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Государственное автономное профессиональное образовательное учре-

ждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» 

(ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум») 

Отчёт о результатах самообследования за 2021 г. 

 

1. Нормативные документы для проведения самообследования: 

 

1.1. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и от-

крытости информации о состоянии развития образовательной  организации, руко-

водствуясь статьёй  29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией (пунк-

ты 3 и 8)», в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей дея-

тельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.2. В состав комиссии по самообследованию вошли: заместитель директора 

по учебно-производственной работе и учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделениями, заведующий по учебно-методической работе, председатели методи-

ческих комиссий, преподаватели техникума. В процессе самообследования прове-

ден анализ деятельности всех структурных звеньев техникума, проведена проверка 

выполнения лицензионных требований и нормативов, установленных в лицензии 

государственного автономного образовательного учреждения среднего професси-

онального образования Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум» 

 

Основными направлениями самообследования техникума  являются:  

- анализ учебных планов и рабочих программ; 

- оценка качества подготовки специалистов; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка организации учебно-производственного процесса; 

- оценка научно-методической деятельности техникума; 

- оценка учебно-воспитательной деятельности; 

- оценка социально-бытовых условий преподавательского состава и обучаю-

щихся; 

- оценка уровня подготовки преподавательского состава; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ информатизации образовательного процесса; 

- оценка финансового обеспечения; 

- оценка обеспечения комплексной безопасности. 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти. 

На базе школы ФЗО Архангельского ЦБК  создано РУ№ 6 01.08.1947г. 

На основании приказа областного управления № 52 от 02.04.1963г РУ № 6 

переименовано в ГПТУ № 6. 

 На основании приказа областного управления № 170 от 16.05.1973г ГПТУ № 

6 переименовано в среднее ГПТУ № 6. 

На основании приказа областного управления ПТО № 339 от 03.10.1984г 

среднее ГПТУ № 6 переименовано в среднее ПТУ № 6. 

На основании приказа облуно № 304 от 06.05.1989г среднее ПТУ № 6 реорга-

низовано в ПТУ № 6. 

На основании приказа облуно № 288 от 16.07.1992г ПТУ № 6 преобразовано в 

технический лицей № 6. 

На основании приказа МО № 263 от 15.07.1994г ТЛ № 6 переименован в про-

фессиональный лицей № 6. 

На основании приказа № 519 от 20.04.2005г Департамента образования и 

науки администрации Архангельской области ГОУ НПО «Профессиональный ли-

цей № 6» г.Новодвинска Архангельской обл. реорганизовано с 1.09.2005г в форме 

преобразования в ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный техникум», который 

является правопреемником Профессионального лицея № 6. 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 22 июля 2010 года 

№ 44-рп государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Новодвинский индустриальный техникум» переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум». 

На основании распоряжения Правительства Архангельской области от 19 ап-

реля 2011г № 206-рп путем изменения типа государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» создано государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Архан-

гельской области «Новодвинский индустриальный техникум». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 22 июля 2014 г. № 

239-рп государственное автономное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования  Архангельской области «Новодвинский индустри-

альный техникум» переименовано в государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Архангельской области «Новодвинский инду-

стриальный техникум». 

Учредителем техникума является министерство образования и науки  Архан-

гельской области. 

Техникум имеет статус юридического лица и реализует профессиональные 

образовательные программы начального и среднего профессионального образова-

ния. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Феде-

ральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами, 
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соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами 

архангельской области распоряжениями и постановлениями министерства образо-

вании и науки Архангельской области, Уставом техникума. 

 

3. Организационно-правовые документы на ведение образовательной 

деятельности. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум».  

Юридический адрес: 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Двин-

ская, 45. 

Адреса ведения образовательной деятельности согласно Устава: 

- 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Двинская, 45; 

- 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Советов, д.24; 

- 164903, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Пролетарская, 53; 

- 164260, Архангельская обл., Плесецкий район, пос. Обозерский, ул. Кирова, 

д.68. 

Телефон/факс: (81852) 4-32-82, E-mail: secretary@novindteh.ru 

Директор техникума: Тарасова Наталья Сергеевна. 

Учредитель: Министерство образования Архангельской области. 

Техникум имеет филиал, созданный приказом департамента образования и 

науки администрации Архангельской области № 1163 от 21 августа 2006 года. 

Наименование филиала - Обозерский филиал ГАПОУ АО «Новодвинский ин-

дустриальный техникум». 

Местонахождение филиала: 164260, Архангельская область, Плесецкий рай-

он, пос. Обозерский, ул. Кирова, д.68. 

Филиал действует на основания Положения о филиале, утвержденного прика-

зом директора техникума. 

mailto:secretary@novindteh.ru
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Сведения о наличии основных документов техникума. 
 

№п/п Наименование Реквизиты 
Срок дей-

ствия 

Приме-

чание 

1 

Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации образовательно-

го учреждения 

Серия 29А01 №0000761 

рег.3608, дата выдачи 19 

июня 2015г. 

19 июня 

2021 г. 

 

2 

Распоряжение Мини-

стерства образования 

Архангельской обл. о 

продлении срока дей-

ствия Свидетельства о 

государственной ак-

кредитации образова-

тельного учреждения 

№ 263 от 26.02.2021 19 июня 

2022 г. 

 

3 

Устав образовательно-

го учреждения 

Распоряжение Министер-

ства образования Архан-

гельской области от 

17.05.2021 г. № 793 

  

4 

Лицензия образова-

тельной деятельности 

Серия 29Л01 №0000797 

рег. №5789, дата выдачи 

28 апреля 2015г. 

бессрочная  

5 

Выписка из Единого 

государственного ре-

естра юридических лиц 

№ЮЭ9965-22-63999855 

от 14.03.2022 г. 

  

 

4. Система управления государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум». 

 

1. Управление  техникумом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-

хангельской, Уставом техникума и строится на принципах единоначалия и колле-

гиальности. 

Органами управления техникума являются наблюдательный совет Учрежде-

ния, директор техникума, общее собрание (конференция) работников Учреждения, 

совет Учреждения, педагогический совет.  

Наблюдательный совет рассматривает: предложения Учредителя или дирек-

тора техникума о внесении изменений в Устав Учреждения, предложения Учреди-

теля или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии 

и о закрытии его представительств, проект плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Учреждения, проекты отчетов о деятельности техникума и об использо-

вании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-

тельности, годовую бухгалтерскую отчетность, вопросы проведения аудита годо-

вой бухгалтерской отчетности техникума и утверждения аудиторской организации 

и др. 
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Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет назна-

чаемый директор. В его отсутствие обязанности директора возлагаются на одного 

из его заместителей или иного работника Учреждения в соответствии с должност-

ной инструкцией и письменным распоряжением Учредителя. 

В целях управления организацией образовательного процесса, развития со-

держания образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования науч-

но-методической работы, а также содействия повышению квалификации педаго-

гических работников создан педагогический совет. 

На заседаниях педагогического совета рассматривается широкий спектр во-

просов, охватывающий практически все стороны учебно-воспитательного процес-

са.  

Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования ка-

чества обучения и воспитания обучающихся, организации методической работы и 

повышения педагогического мастерства преподавателей в техникуме создан мето-

дический совет, который является общественным органом и решает задачи обес-

печения качества подготовки и соответствия содержания основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. 

Методическим советом руководит директор техникума. 

Для непосредственной реализации учебного процесса, организации методиче-

ской работы, совершенствования методического сопровождения учебных дисци-

плин, профессиональных модулей ежегодно приказом директора формируются 

методические комиссии. На 2020-2021 учебный год созданы методические комис-

сии под координацией начальника отдела по научно-методической работе: 

- педагогов строительных дисциплин и сферы обслуживания; 

- преподавателей гуманитарного цикла; 

- преподавателей естественно-научного цикла;, ОБЖ, физической культуры; 

- педагогов электромеханических дисциплин и технологического цикла; 

 

Текущие вопросы деятельности техникума рассматриваются  на еженедель-

ном планерном совещании при директоре техникума, на котором присутствуют 

заместители директора, заведующие отделениями, главный бухгалтер, методист, 

заведующий общежитием, начальник общего отдела, начальник отдела по научно-

методической работе. На планерных совещаниях  заслушиваются  отчеты работ-

ников и обсуждаются планы на текущую неделю. 

2. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документа-

ция, разработанная и соответствующая законодательству РФ и Уставу техникума.  

Деятельность образовательного учреждения регламентируется локальными 

актами: 

• Положение о классном руководстве (кураторстве) в ГАПОУ АО НИТ 

• Режим работы ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об учебно-воспитательной комиссии ГАПОУ АО НИТ 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГАПОУ АО НИТ 

• Документы об оплате за проживание в общежитии ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГАПОУ АО НИТ 

https://novindteh.ru/upload/iblock/cb8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20(%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5).pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/6ba/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/8f9/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/c72/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ab8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/afe/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2029.01.2021%D0%B3.pdf
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• Положение о практической подготовке обучающихся 

• Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии для обуча-

ющихся 

• Положение об общежитии для обучающихся ГАПОУ АО "Новодвинский 

индустриальный техникум" 

• Приказ директора ГАПОУ АО НИТ № 206-А от 03.09.2021 "О создании ко-

миссии по содействию трудоустройству выпускников ГАПОУ АО "Новодвинский 

индустриальный техникум" 

• Положение о системе управления профессиональными рисками в ГАПОУ 

АО НИТ 

• Правила оказания платных образовательных услуг в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ 

АО НИТ 

• Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена с 

учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамкахГИА выпускников по 

образ. программам СПО ГАПОУ АО НИТ 

• Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о проведении аттестации заместителей руководителя, руководи-

телей структурных подразделений ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о суммированном учете рабочего времени в ГАПОУ АО НИТ 

• Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГАПОУ АО 

НИТ 

• Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

• Положение о порядке учета и выдачи дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании и их дубликатов выпускникам ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о реализации права обучающихся на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о самообследовании ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о системе нормирования труда работников ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об Архиве ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся ГА-

ПОУ АО НИТ с дополнениями 

• Положение об официальном сайте ГАПОУ АО НИТ 

• Правила посадки и высадки обучающихся при перевозке автобусом ГАПОУ 

АО НИТ 

• Рекомендации по оформлению курсовой работы (проекта) 

• Положение о курсовой работе (проекте) 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

техникума, осуществляющих образовательную деятельность 

• Положение о порядке назначения, выплате стипендий и других формах ма-

териальной поддержки обучающихся ГАПОУ АО НИТ с изменениями и дополне-

ниями 

• Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом 

• Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользова-

ние образовательными, методическими и научными услугами ГАПОУ АО НИТ 

https://novindteh.ru/upload/iblock/ca1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/86a/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AE%20%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/86a/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9D%D0%90%D0%99%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%AE%20%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/d87/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/d87/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/d0e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/d0e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/d0e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ea6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ea6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/049/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/439/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/439/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f3d/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f3d/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f3d/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%81.pdf
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https://novindteh.ru/upload/iblock/6fd/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/c4c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/c4c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%93%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%90%D0%9E%20%D0%9D%D0%98%D0%A2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/85d/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0).pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f5f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5).pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/c41/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/c41/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/67c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/67c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/67c/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/2c5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/2c5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/7a0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/7a0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, заверша-

ющих обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

• Положение о дипломном проектировании ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о комиссии по охране труда ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о назначении кураторов и руководителей производственной 

практики обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена 

• Положение о порядке доступа педагогических работников к информацион-

но- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности 

• Политика в отношении обработки персональных данных в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ 

АО НИТ 

• Положение об Обозерском филиале ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о Совете профилактики 

• Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся в ГАПОУ АО НИТ 

• Правила приема обучающихся на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

• Стандарт организации. Оформление и выполнение дипломных работ (про-

ектов), курсовых работ (проектов), отчетов по практике для специальностей СПО 

• Положение о разработке фонда оценочных средств 

• Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины 

• Положение о разработке рабочей программе профессионального модуля 

• Положение о присвоении квалификации по профессии рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся в рамках освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования 

• Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессионального цикла ОПОП по ППКРС/ППССЗ 

• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, профессио-

нального модуля. 

• Положение по планированию организации и проведению лабораторных ра-

бот и практических занятий. 

• Положение о преддипломной практике 

• Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

• Положение об основной профессиональной образовательной программе 

(программе подготовки специалистов среднего звена/программе подготовки рабо-

https://novindteh.ru/upload/iblock/680/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/680/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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https://novindteh.ru/upload/iblock/8c1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/34c/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/34c/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/83e/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4%D0%9E%D0%A1%20(1).pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/3b8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D0%94.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/204/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%A0%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/ce3/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1.%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD.%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89..pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f34/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1,%20%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/f34/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9F%D0%9A%D0%A0%D0%A1,%20%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%A1%D0%97.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/fc6/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/a32/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/a32/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E,%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/27f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/752/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/e0f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://novindteh.ru/upload/iblock/e0f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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чих и служащих) по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования. 

• Положение о проведении экзамена (квалификационного) по профессио-

нальному модулю в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о текущем контроле и оценивании уровня усвоения дисциплин 

и освоения компетенций студентов. 

• Положение о порядке присвоения методическим материалам, реализующим 

ФГОС, федеральный и региональный компоненты, внутреннего грифа ГАОУ 

СПО АО Новодвинский индустриальный техникум 

• Положение о методической комиссии 

• Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности 

• Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

• Положение о перезачете и переаттестации дисциплин и элементов рабочих 

учебных планов по профессиям и специальностям СПО по ППКРС/ППССЗ 

• Положение о педагогическом Совете 

• Положение о ведении журнала учебных занятий 

• Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

• Положение о системе управления охраной труда в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о режиме занятий обучающихся 

• Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обу-

чающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся на бумаж-

ных и (или) электронных носителях 

• Положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о мастере производственного обучения ГАПОУ АО НИТ 

• Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных в 

ГАПОУ АО "Новодвинский индустриальный техникум" 

• Положение о библиотеке ГАПОУ АО НИТ 

• Правила пользования библиотекой ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о службе примирения ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о учебном кабинете и учебно-производственных мастерских 

ГАПОУ АО НИТ 

• Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обу-

чающихся в ГАПОУ АО НИТ 

• Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающим-

ся ГАПОУ АО НИТ 

• Положение по организации работы школы педагогического мастерства. 

• Порядок организации и проведения личного приема граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в ГАПОУ АО НИТ. 

• Положение о научно-практической студенческой конференции "Наука и 

творчество". 

• Положение о консультации для обучающихся ГАПОУ АО НИТ 

https://novindteh.ru/upload/iblock/e0f/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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https://novindteh.ru/upload/iblock/d16/_-_-_-_-_docx.pdf
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• Алгоритмы первой помощи пострадавшим. 

 

Разработаны должностные инструкции в соответствии со штатным расписа-

нием Государственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум». В со-

ответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития обра-

зования и социальной сферы происходит увеличение потребности в специально-

стях среднего звена, изменение их роли, места и функций, повышение требований 

к компетентности, технической культуре и качеству труда.  

Для координации работы техникума разработана Программа развития образо-

вательного учреждения, имеются планы работы техникума на каждый учебный 

год, планы работы структурных подразделений. Наличие в данных документах 

аналитических материалов, целей, задач и направлений деятельности, достаточ-

ность и обоснованность системы мер, направляемых на достижение спроектиро-

ванных результатов деятельности, доказывают об эффективности проводимых 

плановых мероприятий. 

Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками учебного про-

цесса на учебный год, расписанием занятий обучающихся и преподавателей, ауди-

торным расписанием. 

Посещаемость и успеваемость контролируется на уровне заведующих отделе-

ний и зам. директора по УПР (ежедневная посещаемость, групповая посещаемость 

и успеваемость – ежемесячно). 

Расписание учебных занятий и выполнение педагогической нагрузки препо-

давателями находится в ведении заведующих отделениями. 

В структурных подразделениях используются персональные компьютеры. 

Организована общая локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет. В 

техникуме по различным направлениям деятельности идет накопление и обобще-

ние материала.   

 3. Система управления соответствует уставным требованиям. 

В структуру техникума  входят подразделения: 

- очное отделение 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций;     

- учебная часть 

- отдел по административно-хозяйственной части; 

- методические комиссии; 

- общий отдел; 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- столовая; 

- общежитие; 

- учебные кабинеты; 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории; 

- Обозерский филиал. 

Структурные подразделения созданы в соответствии с Уставом техникума и 

работают по плану. В техникуме работает  общий отдел, в обязанности которого 

входит организация делопроизводства в образовательном учреждении. Порядок 

https://novindteh.ru/upload/iblock/9b6/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC.pdf
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организации и ведение делопроизводства во всех подразделениях и коллективных 

органах управления соответствует предъявленным требованиям. 

Организационная структура техникума соответствует задачам, возложенным 

на учреждение. Система управления в целом соответствует и обеспечивает веде-

ние образовательной деятельности в соответствии с законодательной базой в обла-

сти профессионального образования с учетом потребностей области. 
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5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Подготовка рабочих и специалистов в ГАПОУ АО «Новодвинский индустри-

альный техникум» осуществляется в соответствии со структурой образовательной 

деятельности. 

Техникум на 01 сентября 2021 года осуществляет подготовку по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), а также по про-

граммам специалистов среднего звена. 

 

1. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по очной форме 

обучения со сроком обучения 2 года 10мес.:  

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям);  

- 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин; 

- 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

- 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов производства; 

- 19.01.02 Лаборант-аналитик; 

- 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 

- 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир; 

2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по очной форме 

обучения со сроком обучения 3 года 10мес.:  

- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

3. Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения со сро-

ком обучения 3года 10мес.:  

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям); 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

- 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины; 

 

4. Подготовка специалистов среднего звена по очной форме обучения со сро-

ком обучения 2года 10мес.:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям) ; 

 

Контингент обучающихся на 31 декабря 2021 года 
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№п/

п 

Образовательные программы, профессии и специаль-

ности  

Наименование 

квалификации 

Количество обучающихся по 

программе 

Код Наименование 

Уровень 

образо-

вания 

Норма-

тивный 

срок 

освое-

ния об-

разова-

тельной 

про-

граммы 

Фор-

ма 

обу-

че-

ния 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Каменщик, элек-

тросварщик руч-

ной сварки 

19 18 15 - 

2 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Электромонтёр по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования 

16 0 11 - 

3 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

3г.10мес. Оч-

ная  

Слесарь по кон-

трольно-

измерительным 

приборам и авто-

матики, наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и авто-

матики 

16 0 9 0 

4 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Слесарь-

инструменталь-

щик, слесарь ме-

ханосборочных 

работ, слесарь-

ремонтник 

0 13 0 - 

5 15.01.09 Машинист лесозаго-

товительных и трелё-

вочных машин 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Машинист трелё-

вочной машины, 

Тракторист на 

подготовке лесо-

сек, трелевке и 

вывозке леса 

17 15 21 - 

6 18.01.33 Лаборант по контро-

лю качества сырья, 

реактивов промежу-

точных продуктов, 

готовой продукции, 

отходов производства 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Лаборант химиче-

ского анализа; 

пробоотборщик 

22 0 0 0 

7 19.01.02 Лаборант-аналитик Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Лаборант химиче-

ского анализа; 

лаборант химико-

бактериологиче-

ского анализа 

0 0 13 - 

8 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного произ-

водства 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Столяр; сборщик 

изделий из древе-

сины 

0 11 0 - 

9 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная  

Контролёр-кассир, 

продавец продо-

вольственных то-

варов, кассир тор-

гового зала 

0 15 11 - 

Итого 90 72 80 0 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
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1 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслужива-

ние электрического и 

электромеханическо-

го оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

3г.10мес. Оч-

ная 

техник 0 21 0 17 

2 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ре-

монт промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

3г.10мес. Оч-

ная 

Техник-механик 10 0 21 0 

3 35.02.04 Технология ком-

плексной переработ-

ки древесины 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

3г.10мес. Оч-

ная 

Техник-технолог 0 21 0 17 

4 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учёт (по от-

раслям) 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2г.10мес. Оч-

ная 

Бухгалтер 16 0 11 0 

Итого 26 42 32 34 

Всего по ППКРС и ППССЗ 116 114 112 34 

Всего 376 

5.1. Анализ учебных планов и рабочих программ 

 

Действующие учебные планы государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Архангельской области «Новодвинский 

индустриальный техникум» разработаны на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

программам подготовка квалифицированных рабочих (служащих), подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебные планы по базовой подготовке выполнены в рамках реализации 

ФГОС. В процессе их составления были учтены соответствующие рекомендации 

Министерства образования и науки РФ по разработке учебных планов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования: «Разъяснения по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) среднего профессионального образования» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20 октября 2010 года, № 12-

696); письмо Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 20 июля 2020 г. № 05-772 «По организации применения современных методик 

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе сред-

него профессионального образования, учитывающих образовательные потребно-

сти обучающихся образовательных организаций, реализующих программы сред-

него профессионального образования». 

Учебные планы утверждены директором техникума. В рабочих учебных пла-

нах полностью выполняются требования перечня, объема, последовательности 

изучения учебных дисциплин и проведения всех видов учебной и производствен-

ной (преддипломной) практики государственным стандартам среднего професси-

онального образования. 

Объем практической подготовки студентов и обучающихся: по всем видам 

практик, лабораторных и практических занятий, курсовых работ, ВКР в рамках 

теоретического обучения выдерживается практикоориентированность. 
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В рабочих учебных планах специальностей/профессий реализуются следую-

щие профили: 

1. Социально-экономический; 

2. Технический;  

3. Естественно-научный 

В рабочих учебных планах профессий реализуются следующие разделы: 

- общеобразовательные учебные предметы; 

- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей; 

- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

(углубленный уровень); 

- дополнительные учебные предметы; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл. 

В рабочих учебных планах специальностей реализуются следующие разделы: 

- общеобразовательные учебные предметы; 

- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей; 

- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

(углубленный уровень); 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл. 

При составлении учебных планов учтены требования ГОСТа СПО по объему 

часов. Нагрузка, на студента и обучающегося не превышает 36 часов в неделю.  

Организация учебно-воспитательного процесса в техникуме регламентирует-

ся рабочими учебными планами, графиком учебного процесса, годовыми и ме-

сячными планами работы. 

Расписание учебных занятий стабильно, обеспечивает 100% реализацию пе-

дагогической нагрузки преподавателей в объемах, определяемых рабочими учеб-

ными планами и программами по всем учебным дисциплинам.  

График учебного процесса составлен в строгом соответствии с рабочими 

учебными планами специальностей и профессий, количество недель, отводимых 

на различные виды работ, соответствует федеральным государственным образо-

вательным стандартам по среднему профессиональному образованию.   

Техникум осуществляет образование обучающихся, в основном, из семей, 

имеющих невысокие доходы, поэтому обучение по программам среднего профес-

сионального образования проводится на бюджетной основе. Образование на 

бюджетной основе остается приоритетным для учебного заведения. 

Основной базой приема является прием на обучение в техникуме обучаю-

щихся с основным общим образованием. 

Контингент студентов и обучающихся за счет средств областного бюджета, 

определяется контрольными цифрами приема на обучение, утвержденными Ми-

нистерством образования Архангельской области. 

Техникум ориентируется на прием выпускников школ из сельских районов 

области, они составляют 25-30% от общего приема.  
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5.2. Оценка качества подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, а также специалистов среднего звена 

Прием в 2021 году 

 

Код и наименование про-

фессии/специальности 

Форма 

обучения 

2020 год 2021год 

План 

приёма 

приём План 

приёма 

приём 

профессии 
08.01.07 Мастер общестроитель-

ных работ 
очная 20 20 20 20 

13.01.10 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электро-

оборудования 

очная 0 1 20 18 

15.01.09 Машинист лесозагото-

вительных и трелёвочных машин 
очная 20 21 20 18 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики 

очная 0 1 20 16 

15.01.35 Мастер слесарных ра-

бот 

очная 15 20 0 3 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов про-

межуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производ-

ства 

очная 0 0 20 22 

19.01.02 Лаборант-аналитик очная 0 2 0 0 
29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

очная 15 18 0 2 

38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир 
очная 20 23 0 4 

Итого: 96 106 100 103 

специальности 
13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электриче-

ского и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

очная 20 20 5 2 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по 

отраслям) 

очная 0 8 15 11 

35.02.04 Технология комплекс-

ной переработки древесины 

очная 15 22 0 4 

38.01.02 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) 

очная 0 5 15 16 

Итого: 35 55 35 33 
ВСЕГО по ОУ: 130 161 135 136 

 

5.3. Трудоустройства выпускников за 2 года 

 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) 

 

Дан-

ные 

по 

тру-

до-

устро

йству 

п
р

о
ф

ес
си

и
 Общее 

количе-

ство вы-

пускни-

ков 

Трудоустрои-

лись по профес-

сии 

Трудоустрои-

лись в др. ор-

ганизации 

При-

званы 

в РА 

Продолжи-

ли обуче-

ние 

Нахо-

дятся в 

отпуске 

по уходу 

за ре-

бёнком 

или др. 

прич. 
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2020 

М
а

ст
ер

 о
б

щ
е-

ст
р

о
и

т
ел

ь
н

ы
х

 р
а

-

б
о

т
 

18 6 0 11 0 1 

2021 16 0 1 15 0 0 

2020 

Э
л

ек
т
р

о
м

о
н

т
ёр

 

п
о

 р
ем

о
н

т
у

 и
 о

б
-

сл
у

ж
и

в
а

н
и

ю
 

эл
ек

т
р

о
о

б
о

р
у

д
о
-

в
а

н
и

я
 

16 7 0 7 0 2 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 

М
а

ш
и

н
и

с
т
 

л
ес

о
за

г
о

т
о
-

в
и

т
е
л

ь
н

ы
х

 и
 

т
р

ел
ёв

о
ч

н
ы

х
 

м
а

ш
и

н
 14 1 1 12 0 0 

2021 17 3 5 8 1 0 

2020 

П
р

о
д

а
-

в
е
ц

, 
к

о
н

-

т
р

о
л

ёр
-

к
а

сс
и

р
 9 6 0 0 0 3 

2021 8 7 0 0 1 0 

2020 

М
а

ст
ер

 

ст
о

л
я

р
-

н
о

г
о

 и
 

м
еб

ел
ь

-

н
о

г
о

 п
р

о
-

и
зв

о
д

ст
в

а
 

10 1 0 7 0 2 

2021 6 2 3 0 1 0 

2020 

Л
а

б
о

-

р
а

н
т
-

а
н

а
л

и
т
и

к
 

18 14 2 0 2 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 

М
а

ст
ер

 

сл
ес

а
р

-

н
ы

х
 р

а
-

б
о

т
 0 0 0 0 0 0 

2021 15 6 1 8 0 0 

ИТОГО за 2021 г.: 62 18 10 31 3 0 
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Подготовка специалистов среднего звена 

 

Данные 

по трудо-

устрой-

ству 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

Общее ко-

личество 

выпускни-

ков 

Трудо-

устроились 

по специ-

альности 

Трудо-

устроились 

в др. орга-

низации 

Призваны в 

РА 

Продол-

жили 

обучение 

Нахо-

дятся в 

отпуске 

по уходу 

за ре-

бёнком 

или др. 

прич 

2020 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

а
я

 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

я
 

и
 о

б
сл

у
ж

и
в

а
-

н
и

е 
эл

ек
т
р

и
-

ч
е
ск

о
г
о

 и
 

эл
ек

т
р

о
м

ех
а

-

н
и

ч
е
ск

о
г
о

 

о
б

о
р

у
д

о
в

а
н

и
я

 

0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 

М
о

н
т
а

ж
 и

 

т
е
х

н
и

ч
е
ск

а
я

 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

я
 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

-

н
о

г
о

 о
б

о
р

у
д

о
-

в
а

н
и

я
 0 0 0 0 0 0 

2021 17 9 0 8 0 0 

2020 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
о

й
 

п
е
р

ер
а

б
о

т
к

и
 

д
р

ев
е
си

н
ы

 

17 10 0 0 1 6 

2021 0 0 0 0 0 0 

2020 

Э
к

о
н

о
м

и
к

а
 и

 

б
у

х
г
а
л

т
е
р

ск
и

й
 

у
ч

е
т
 

9 2 0 0 7 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО за 2021г.: 17 9 0 8 0 0 

 

5.4. Оценка организации учебного процесса. 

Итоги учебной работы и педагогического коллектива техникума за 2021 

учебный год. 

 

Учебная работа образовательного учреждения в течение текущего учеб-

ного года. 

 

Учебный процесс в техникуме регламентируется расписанием учебных заня-

тий, которое составляется на семестр в соответствии с рабочими учебными пла-

нами по специальностям и профессиям, утверждённым директором техникума. В 

ходе учебного процесса расписание корректируется в виде изменений к расписа-

нию на учебный день. 

В соответствии с рабочими учебными планами и графиком учебного процес-

са составляется расписание промежуточной аттестации, консультаций и дополни-

тельных занятий. 

В течение года пополнялась база экзаменационного материала для проведе-
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ния письменных экзаменов по математике и русскому языку, формировался ком-

плект заданий (перечень вопросов, экзаменационных билетов, тестов и т.д.) для 

проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам. Аттестацион-

ный материал представлен всеми преподавателями, по всем дисциплинам. 

5.5. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего профессионального образования. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего профессиональ-

ного образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (слу-

жащих), подготовки специалистов среднего звена проводится на основании По-

ложений. Положения определяют совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, к содержанию, оценочным средствам и технологиям госу-

дарственных аттестационных испытаний студентов-выпускников. Программы 

государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатываются заместителем 

директора по УПР и утверждаются директором техникума. Программы ГИА до-

водятся до сведений студентов в декабре текущего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) по 

программам подготовки специалистов среднего звена или письменной экзамена-

ционной работы по программам подготовки квалифицированных рабочих (слу-

жащих). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы (письменной экзаменационной работы) содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Для проведения экзаменов преподавателями разрабатываются экзаменацион-

ные материалы, которые утверждаются заместителем директора по УПР. Требо-

вания к подготовке материалов и уровню сложности выполняются. Содержание 

экзаменационных материалов для промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации отвечает Федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО, целостно отражает объём проверяемых теоретических знаний и 

практических умений студентов. 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня ком-

петенций WorldSkills, АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(WorldSkills Russia), при наличии заявки на проведение демонстрационного экза-

мена, направленной в адрес Агентства в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетен-

ции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации вклю-

чает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке 

заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасно-

сти. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использова-

нию для проведения государственной итоговой аттестации по программам сред-

него профессионального образования. 
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Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей про-

ведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организа-

цией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной спе-

циальности. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное 

участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением дистанцион-

ных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстра-

ционного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки ре-

зультатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими реко-

мендациями, разработанными Минпросвещения России и Агентством. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оце-

ночной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не до-

пускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена Образова-

тельная организация самостоятельно определяет площадку для проведения де-

монстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образова-

тельной организации, так и в другой организации на основании договора о сете-

вом взаимодействии.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников (далее – государственные требования) и дополнительными требовани-

ями образовательного учреждения по конкретной специальности и профессии. На 

основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников разрабо-

таны Программы по ГИА для различных специальностей и профессий. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определя-

лись следующие разделы: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение; 

- сроки проведения; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия подготовки и процедуры проведения; 

- формы проведения; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой 

аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации и за-
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креплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а 

также выявляют уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется руководителем 

дипломного проектирования и утверждается на заседании методических комис-

сий техникума. 

Содержание выпускных квалификационных работ позволяет сделать вывод о 

том, что, как правило, выпускники способны выделять проблемы, значимые, 

прежде всего в практическом отношении, умеют находить и излагать аргументы в 

пользу своего варианта решения проблемы и относительно последовательно от-

стаивать свою позицию. Студентам предоставляется право свободного выбора те-

мы дипломной работы, при условии обоснования ее актуальности и целесообраз-

ности разработки. Выпускные квалификационные работы оформляются с приме-

нением компьютерной  техники. Большая часть студентов готовит презентации 

работ. В своем большинстве выпускники владеют навыками публичных выступ-

лений. 

Вместе с тем, председателями государственных экзаменационных комиссий 

высказан ряд замечаний по содержанию отдельных дипломных работ и по орга-

низации итоговых испытаний: 

- наиболее распространенными недостатками работ является описательный 

характер; 

- в ряде работ недостаточный уровень обзора литературных источников; 

- отсутствие анализа использованных литературных источников и производ-

ственной практики; 

- в некоторых работах использованы устаревшие данные; 

- отдельные выпускные квалификационные работы выполнены с отступлени-

ями от требований нормативной документации в части их оформления; 

- отдельные студенты не обладают достаточными навыками публичной за-

щиты. 

Государственная экзаменационная комиссия, педагогический совет технику-

ма отмечают следующие недостатки в качестве подготовки выпускников: 

- не критичная самооценка и самоанализ работы части выпускников; 

- неумение студентов найти правильное решение в сложившейся ситуации и 

принять адекватные меры; 

- в недостаточной мере сформирована готовность применить на практике 

знания; 

- часть выпускников не изъявляет желания работать по полученной специ-

альности/профессии. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

по программам ППКРС за 2021 год 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного года 

Код профес-

сии  
Наименование профессии по Перечню профессий 

Всего 

вы-

пуск-

ников 

Дипломы государ-

ственного образца о 

среднем профессио-

нальном образова-

нии 

Чис-

лен-

ность 

обу-

чаю-

щихся 

полу-

чив-

ших 

свиде-

тель-

ства 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, 

получив-

ших ака-

демиче-

скую 

справку 

Средний 

балл по 

результа-

там госу-

дарствен-

ной итого-

вой атте-

стации 

Присвоен 

понижен-

ный раз-

ряд 

Всего 

Из них с 

отличи-

ем 

На базе основного общего с получением среднего общего образования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 16 16    3,19  

15.01.09 
Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин 
17 17    4,53  

15.01.35 Мастер слесарных работ 15 15    3,13  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 6 6    3,67  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 8 8    4,63  
 

 0       

ИТОГО  62 62  0  3,83 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

по программам ППССЗ за 2021 год 
 

 

Шифр по 

Перечню 

специаль-

ностей 

Наименование специальностей 

Всего 

вы-

пуск-

ников 

Средний балл 

За защиту 

"5" "4" "3" "2" ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 
17 6 6 5 0 

4 

    17 4,00 
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5.6. Организация проведения учебных и производственных практик. 

 

Производственная практика обучающихся техникума организуется на 

основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионально-

го образования. 

В техникуме имеются все необходимые для организации и проведения 

производственной практики студентов документы (положения, 

рекомендации). 

По всем видам практик сформированы учебно-методические комплексы. 

В комплект документов входит: рабочая программа практики; 

индивидуальные задания для студентов, календарно-тематический план; 

журналы учета инструктажа студентов по ТБ; технологические  карты; 

необходимая учебно-методическая литература. 

В техникуме по производственной практике имеется необходимая учеб-

но-нормативная документация: приказы о назначении руководителей прак-

тики, приказы о распределении студентов по местам практик, графики про-

изводственной практики по подготовке квалифицированных рабочих (слу-

жащих) и специалистов среднего звена, образцы индивидуальных заданий на 

практику, отчеты и дневники по практике и иная документация. 

Производственная практика организуется в техникуме согласно рабоче-

му учебному плану по профессиям и специальностям и графикам учебного 

процесса. Объем времени, предусмотренный на все виды учебной и произ-

водственной практики соответствует объему времени, предусмотренному 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  

Согласно ФГОС СПО, учебных планов и графика учебного процесса в 

техникуме организована и проводится учебная практика, производственная  

практика (по профилю специальности) и преддипломная  практика. 

По всем видам практик для всех профессий и специальностей разрабо-

таны рабочие учебные программы, отражающие содержание практик. Все 

обучающиеся на практику получают индивидуальное задание, отражающее 

содержание производственной практики, учитывающее особенности базы 

прохождения практики.  

Руководитель практики от техникума устанавливает связь с руководите-

лем практики от организации и совместно с ним принимает участие в рас-

пределении обучающихся по местам практик в соответствии с требованиями 

программы практики, проводят консультации по безопасным  методам и при-

емам выполнения работ, соблюдению трудовой дисциплины. 

По окончании производственной  практики (по профилю специальности) 

для обучающихся предусмотрены следующие виды отчетности: дневники 

производственного обучения, отзыв от руководителя практики, отчеты по 

практике. 

Анализ отчетов по практике, дневников, отзывов руководителей практи-

ки от предприятий показал, что обучающимися достигаются требуемый 
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ФГОС СПО уровень умений в ходе производственной практики. 

Документами отчетности по практике являются журналы и зачетные ве-

домости. Указанные документы соответствуют требованиям по их ведению. 

По окончании  производственной практики (по профилю специальности) 

организуется защита отчетов по практике. В ходе защиты обучающиеся об-

мениваются опытом, полученным на различных базах прохождения практи-

ки. 

Материально-техническая база практики  для получения общих и про-

фессиональных компетенций представлена в мастерских и лабораториях. 

Закрепление баз практики по профилю специальности и преддипломной 

практики осуществляется  на основе договоров с учреждениями и организа-

циями, независимо от их организационно-правовых форм, форм собственно-

сти, территориальной принадлежности. Анализ заключенных договоров на 

прохождение студентами техникума производственной практики показал, 

что все виды практик обеспечены базой для их прохождения.  

Техникумом заключены договоры на прохождение студентами произ-

водственной практики (по профилю специальности) и преддипломной с 

предприятиями, учреждениями и организациями города. 

Общее руководство организацией и проведением производственной  

практики осуществляется заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В учебной мастерской учебную практику осуществляют мастер произ-

водственного обучения.  

Руководителями практики от техникума являются преподаватели и ма-

стера п/о, имеющие опыт педагогической работы, деятельности на предприя-

тии, учреждении. Руководителями практики от предприятия назначаются 

опытные работники, руководители отделов, служб на предприятиях, в орга-

низациях. Каждый руководитель практики обеспечивается необходимой до-

кументацией, а также инструктируется по вопросам организации производ-

ственной практики. 

 

Отзывы потребителей специалистов. 

Действующее законодательство РФ не предусматривает обязательств и 

ответственности со стороны средних профессиональных образовательных 

учреждений за трудоустройство выпускников. Вместе с тем, в техникуме ве-

дется определенная  работа по мониторингу выпускников. Мастера произ-

водственного обучения и кураторы после выпуска собирают информацию о 

трудоустройстве выпускников, о поступивших в вузы, ушедших в армию, 

трудоустроившихся к 1 сентября и уточняют ее к 1 декабря.  

По отзывам организаций, предприятий, выпускники техникума имеют 

достаточный уровень знаний и профессиональных умений для работы по 

профессиям и специальностям по которым обучались в техникуме. Нарека-

ний в адрес техникума по подготовке специалистов течение многих лет не 
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поступало. 

Часть выпускников продолжают обучение в вузах г. Архангельска. 

 

6. Оценка научно-методической работы. 

  

Итоги научно-методической работы ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» за 2020год 

 

1. Введение 

 

Единая методическая тема Реализация проекта в форме творческого 

отчета по теме: «Совершенствование комплексного учебно - методического 

обеспечения образовательного процесса и методов обучения как условие 

формирования компетентности будущих специалистов». 

Форма проведения: Работа творческих дискуссионных методических 

площадок «Транслирование практических результатов профессиональной де-

ятельности педагогов техникума» 

Цель и задачи проекта: 

* Способствовать росту профессионального мастерства педагогических 

работников посредством обобщения и диссеминации современных методов и 

приемов обучения в системе среднего профессионального обучения; 

* Развивать творческую инициативу педагогических работников; 

* Ориентировать деятельность педагогического коллектива на совер-

шенствование образовательного процесса. 

Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено 

планирование научно-методической деятельности в образовательном учре-

ждении. Ниже представлена краткая характеристика основных итогов науч-

но-методической работы в Новодвинском индустриальном техникуме в кон-

тексте направлений планирования данного вида деятельности образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования. 

 

Проведение педагогических советов 

 

Заседания педагогического совета от 1 сентября 2021 г. 

Вопросы: 

1. Итоги работы за 2020-2021 уч.г. 

2. Внедрение новых подходов при реализации основных образователь-

ных программ среднего профессионального образования. 

3. Новые введения в воспитательную работу. 
Директор техникума: Тарасова Н.С. 

Секретарь: Авдушева Е.В. 

Заседания педагогического совета от 29 апреля 2021 г 

Вопросы: 

1. Награждение педагогических работников; 
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2. Итоги месячника по охране труда и здоровому образу жизни;  

3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года и текущая успеваемость. 

4. ФИС ОКО (оценка качества образования); 

5. О рассмотрении и утверждение кандидатуры на Доску Почета муни-

ципального образования «Город Новодвинск»; 

6. Игра. 
Секретарь Е.Н. Дашевская 

Председатель пед. совета Е.В. Авдушева 

Заседания педагогического совета № 1 от 01 июня 2021 г. 

Вопросы: 

1. Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации 

2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года и текущая успеваемость 
Секретарь Е.В.Авдушева  

Председатель пед. Совета Н.С.Тарасова 

Заседания педагогического совета №2 от 02 декабря 2021 г. 

Вопросы: 

1. Итоги пересдачи академических задолженностей обучающимися за 

2020-2021 учебный год 
Секретарь     И.М. Колосова 

Председатель пед. совета  Е.В. Авдушева 

Заседания педагогического совета №3 от 11 января 2021 г. 

Вопросы: 

1. Итоги пересдачи академических задолженностей обучающимися за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года  

2. Обсуждение программ государственной итоговой аттестации. 

3. Методика оценивания государственной итоговой аттестации по про-

фессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ и 15.01.35 Мастер слесар-

ных работ. 
Секретарь Е.В.Авдушева  

Председатель пед. совета Н.С.Тарасова 

Заседания педагогического совета № 1 от 28 января 2021 г. 

Вопросы: 

1. Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года и текущая успеваемость и посещаемость. 
Секретарь Авдушева Е.В. 

Председатель пед. совета Н.С.Тарасова 

Заседания педагогического совета № 2 от 29 января 2021 г. 

Вопросы: 

1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года и текущая успеваемость. 
Секретарь Е.В.Авдушева  

Председатель пед. совета Н.С.Тарасова 

 

- Проведение научно-методических семинаров, инструк-

тивно - методических совещаний по научно-методической 

работе в Новодвинском индустриальном техникуме. 
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В течение 2021 года было проведено 2 - методических семинара. 

1.Научно - методический семинар 18 ноября 2021г. по теме: «Развитие 

классного руководства в условиях модернизации СПО в Российской Федера-

ции». 

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1. Ознакомление с Положением о классном руководстве (кураторстве) в 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» (Дашевская Е.Н.) 

2. Ознакомление с обязанностями классных руководителей согласно но-

вому Положению. (Дашевская Е.Н.) 

3. Планирование и подготовка внеклассных мероприятий по воспита-

тельной работы классных руководителей на 2021-2022 учебный год. (Калаба-

нова Ю.Б.) 

4. Развитие досуговой, кружковой деятельности, как особой сферы жиз-

недеятельности студента.(Петровичева Л.В.) 

5. Воспитание толерантности у студентов, культуры межличностного 

общения в семье, в учебном коллективе, в быту, в обществе в целом. (Задни-

провская Ю.Е.) 

6. Информация библиотекаря о новых поступлениях для классных руко-

водителей и студентов техникума. (Мишина Л.М.) 

2. Научно - методический семинар по теме 30 апреля 2021г.  «Современ-

ные педагогические технологии на уроках теоретического и производствен-

ного обучения». 

На семинаре рассмотрены следующие вопросы: 

1. Применение дистанционных технологий в планировании работы пре-

подавателя (Католина Н.В.) 

2.  Компьютерное  тестирование как форма контроля знаний в системе 

СПО. (Миронов А.Н.) 

3. Результаты  работы учебных кабинетов техникума.( Климова З.В., 

Косинцева И.М.) 

 

- Разработка, корректировка и рецензирование педагогиче-

скими работниками техникума рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, соответствующих кон-

трольно-измерительных материалов, учебно-методических комплек-

сов в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

 

Преподавателями, мастерами производственного обучения продолжался 

процесс разработки и корректировки рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по новым ФГОС, их внутреннего рецензирова-

ния.  

Была продолжена работа педагогическими работниками техникума по 

созданию комплектов контрольно-измерительных материалов по учебным 
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дисциплинам и профессиональным модулям, учебно-методических комплек-

сов . 

Корректируются рабочие программы учебных дисциплин, учебно-

методические комплексы и комплекты контрольно-измерительных материа-

лов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла на основании ре-

комендаций Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03. 2015 г. № 06.259 по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности СПО. 

Разработаны учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей по профессии: 15.01.09 Машинист лесозаготови-

тельных и трелевочных машин, 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отраслям), 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежу-

точных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) и 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по отраслям) из ТОП-50, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

- Повышение квалификации педагогических работников Ново-

двинского индустриального техникума через курсы повышения квали-

фикации работников образования, программ профессиональной пере-

подготовки. 
 

Прошли повышение квалификации в контексте совершенствования про-

фессиональной компетентности через курсы повышения квалификации, про-

грамм профессиональной переподготовки 13 сотрудников образовательного 

учреждения:  Авдушева Е.В., Варзумова М.А., Глебова Т.Д., Гун О.И., Кло-

чева И.А., Лавров В.С., Маркова Н.В, Мунтиян Е.Е.,  Скрябина Н.Н., Палки-

на А.Е., Тараканов И.В., Федорков В.Л., Фетина Н.В. (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Повышение квалификации педагогических работников ГАПОУ АО «Но-

водвинский индустриальный техникум» через курсы повышения квалифика-

ции работников образования, обучающие семинары в 2021 году 

 
№

п/п 

ФИО сотрудни-

ка техникума 
Форма, тематика Место проведения 

Сроки про-

ведения 

1 2 3 4 5 

1 

Авдушева Еле-

на Владими-

ровна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Сопровожде-

ние организации и проведения 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

24.02.2021 

по 

26.02.2021 г. 
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демонстрационного экзамена» 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Подготовка 

экспертов для осуществления 

экспертизы в целях федераль-

ного государственного кон-

троля (надзора) в сфере обра-

зования» 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

24-24 декаб-

ря 2021 г. 

2 

Варзумова 

Маргарита 

Алексеевна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Содержание и 

методика преподавания физи-

ки в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

22.11.2021  

по 

18.12.2021г. 

3 
Глебова Татья-

на Дмитриевна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «ФГОС ОО: 

информационно-

образовательная среда в пре-

подавании математики» 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

06-27 декаб-

ря. 

2021 г. 

4 
Гун Ольга 

Ивановна. 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: Современный 

урок иностранного языка 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

29.11.2021 

по 

17.12.2021г. 

5 
Клочева Ирина 

Александровна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Современные 

методики адаптивной физиче-

ской культуры» 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

13.12-

17.12.2021 г. 

6 
Лавров Виктор 

Станиславович 

Курсы повышения квалифи-

кации тема: ««Практика и ме-

тодика реализации образова-

тельных программ среднего 

профессионального образова-

ния с учетом компетенции 

«Управление форвардером»» 

САФУ им. М.В. 

Ломоносова 

20-30 сен-

тябрь 2021 г. 

7 

Маркова Ната-

лья Владими-

ровна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: "Основы циф-

ровой трансформации" 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

14.09.2021 г. 

8 
Мунтиян Елена 

Евгеньевна. 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Методика 

обучения обучающихся про-

фессиональной образователь-

ной организации работе на со-

временном оборудовании по 

компетенции «Столярное де-

ло»» 

ГАПОУ АО «Ар-

хангельский поли-

технический тех-

никум» 

 13.12.2021 

по 

17.12.2021г. 

9 
Палкина Алена 

Евгеньевна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: "Обработка 

персональных данных" 

ООО «Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» 

25.09.2021 г. 
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10 

Скрябина 

Наталья 

Николаевна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Методика 

преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Астро-

номия» с учетом направленно-

сти ООП СПО» 

ФГАОУ ДПО «Ака-

демия Минпросве-

щения России» 

«АОИО» 

18.10.2021 

по 

19.11.2021г. 

11 

Тараканов 

Иван Валерье-

вич 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Методика 

обучения обучающихся про-

фессиональной образователь-

ной организации работе на со-

временном оборудовании по 

компетенции «Электромон-

таж»» 

ГАПОУ АО «Ар-

хангельский поли-

технический тех-

никум» 

13.12.2021 

по 

17.12.2021г. 

12 

Федорков  

Владимир  

Леонардович 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Практика и 

методика реализации образо-

вательных программ среднего 

профессионального образова-

ния с учетом компетенции 

«Обработка листового метал-

ла» 

ГАПОУ МО 

«МЦК- Техникум 

имени С.П. Коро-

лева» 

04.10.2021 

по 

12.10.2021 г. 

13 
Фетина Нина 

Васильевна 

Курсы повышения квалифи-

кации по теме: «Финансовая 

грамотность в преподавании 

географии» 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

 01.03 2021 

по 19.03 

2021г. 

 

Повышение квалификации сотрудников ГАПОУ АО «Новодвин-

ский индустриальный техникум» по программе профессиональной пе-

реподготовки в 2021 году 
 

№п/п 

ФИО сотруд-

ника технику-

ма 

Форма, тематика, объем 

повышения квалифика-

ции 

Место прове-

дения 

Сроки прове-

дения 

1 2 3 4 5 

1. 

Федорков  

Владимир  

Леонардович 

Программа профессиональ-

ной переподготовки «Педа-

гогика, психология и мето-

дика профессионального 

обучения» 

Архангельск, 

АО ИОО 

09.11. 2020 по 

26.10.2021г. 

2. 

Юрченко Ана-

стасия Сергеев-

на 

Программа профессиональ-

ной переподготовки «Осно-

вы профессиональной педа-

гогической  

Архангельск, 

АО ИОО 

10.03. 2021 по 

01.12.2021г. 

 

В 2021 году прошли стажировку педагогические работники техникума  

 

№п/п 

ФИО преподава-

теля, мастера про-

изводственного 

обучения 

Форма, тематика, объем по-

вышения квалификации 

Место проведе-

ния 

Сроки прове-

дения 
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1 

Мунтиян 

Елена 

Евгеньевна 

Стажировка по направлению 

деятельности – столярное и 

мебельное производство, в 

объёме 40 часов 

ИП Кузнецов 

А.Г. 

22.11.2021 по 

10.12.2021 г. 

2 

Палкина  

Алена  

Евгеньевна 

Стажировка в лаборатории 

по контролю цеха по произ-

водству картона и бумаги 

производства картона, в объ-

ёме 40 часов. 

АО «Архангель-

ский ЦБК» 

15.11.2021по 

01.12.21 г. 

 

Аттестация работников Новодвинского индустриального техникума 

 

В течение анализируемого временного периода 16 сотрудников 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» прошли проце-

дуру аттестации. 

• 16 педагогических работников техникума успешно прошли атте-

стацию на соответствие уровня их квалификации требованиям, предъяв-

ляемым к квалификационным категориям: 

1) Косинцева Ирина Михайловна - преподаватель, аттестация на выс-

шую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образова-

ния  Архангельской области от 20 января 2021 г., №81); 

2) Минец Ирина Николаевна - преподаватель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования  

Архангельской области от 20 января  2021 г., №81); 

3) Палкина Алена Евгеньевна - преподаватель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования  

Архангельской области  от 20 января 2021 г.№81); 

4) Мунтиян Елена Евгеньевна – преподаватель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования  

Архангельской области от 20 января 2021г., № 81); 

5) Федорков Владимир Леонардович – преподаватель, аттестация на 

первую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образо-

вания Архангельской области от 20 января 2021г., № 81); 

6) Лавров Виктор Станиславович - мастер производственного обучения, 

аттестация на первую квалификационную категорию (Распоряжение Мини-

стерства образования Архангельской области от 20 января 2021 г.,№81; 

7) Петрова Юлия Николаевна – преподаватель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования 

Архангельской области  от 19 февраля 2021г., № 235); 

8) Скрябина Наталья Николаевна - преподаватель, аттестация на выс-

шую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образова-

ния Архангельской области  от 22 марта 2021 г ,№400); 

9) Пьянков Александр Иванович – мастер производственного обучения, 

аттестация на первую квалификационную категорию (Распоряжение Мини-

стерства образования Архангельской области от 22 марта 2021г., № 400); 

10) Горовенко Алина Сергеевна – педагог - организатор, аттестация на 
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первую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образо-

вания Архангельской области  от 22 марта 2021 г.№400); 

11) Клочева Ирина Александровна - преподаватель, аттестация на 

высшую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства обра-

зования и науки Архангельской области от 21 апреля 2021г., № 659); 

12) Гун Ольга Ивановна-преподаватель, аттестация на высшую квали-

фикационную категорию (Распоряжение Министерства образования Архан-

гельской области от 21 июня 2021 г , №1077); 

13) Новикова Дарья Сергеевна - старший воспитатель, аттестация на 

высшую квалификационную категорию (Распоряжение Министерства обра-

зования Архангельской области от 21 мая 2021 г., №863); 

14) Фетина Нина Васильевна - преподаватель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования 

Архангельской области от 21 мая 2021 г., №863); 

15) Католина Надежда – преподаватель, аттестация на первую квали-

фикационную категорию (Распоряжение Министерства образования Архан-

гельской области от 21 июня 2021 г., №1077); 

16) Юрченко Анастасия Сергеевна-воспитатель, аттестация на первую 

квалификационную категорию (Распоряжение Министерства образования 

Архангельской области от 19 февраля 2021 г ,№235); 

Участие педагогических и руководящих работников техникума при 

проведении аттестации педагогических работников в целях установле-

ния квалификационной категории (из регионального банка экспертов). 

 

№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории 

Кон-

тактный 

телефон, 

ФИО 

руково-

дителя, 

e-mail 

 Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Болотова Свет-

лана Геннадь-

евна 

преподаватель 
иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 

(высшая) 

(21.02.2020) 

Тарасова 

Наталья 

Сергеев-

на, (818-

52)- 4 – 

32 - 82 

novinteh

@atnet.ru 

2 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Миронов Ана-

толий Никола-

евич 

начальник отдела 

по научно-

методической ра-

боте 

научно-методическая 

работа. 
сзд 

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

4 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

Тарасова Ната-

лья Сергеевна 
преподаватель 

общепрофессиональные 

дисциплины и професси-

ональные модули по спе-

сзд 

Тарасова 

Наталья 

Серге-
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№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории 

Кон-

тактный 

телефон, 

ФИО 

руково-

дителя, 

e-mail 

техникум» циальности 35.02.04  Тех-

нология комплексной 

переработки древесины 

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

5 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Авдушева Еле-

на Владими-

ровна 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе, преподава-

тель 

учебно-производственная 

работа. преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин по направле-

ниям подготовки специа-

листов лесопромышлен-

ного комплекса (инже-

нерная графика, техниче-

ское черчение, техниче-

ская механика, материа-

ловедение, стандартиза-

ция, метрология и серти-

фикация) 

сзд, высшая 

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

Акционерное 

общество «Ар-

хангельский 

ЦБК» 

Белозёрова 

Наталья Вяче-

славовна 

Начальник отдела 

подготовки произ-

водства службы 

главного технолога 

акционерного об-

щества «Архан-

гельский ЦБК» 

представитель профиль-

ной (отраслевых) органи-

заций по направлению 

«Технологии комплекс-

ной переработки древеси-

ны» 

- 

Белозё-

рова 

Наталья 

Вяче-

славов-

на,  

8-911-

572-96-

33 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум 

Дашевская 

Елена Никола-

евна 

Зам. директора по 

УВР 
Воспитательная работа сзд. 

Дашев-

ская 

Елена 

Никола-

евна. 

8-911-

555-35-

50 

 

6 
 Ново-

двинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Гурьева 

Галина 

Викторовна 

преподаватель (с 

первой квалифика-

ционной категори-

ей 23.05.2017) 

ОДП и ЕН матема-

тики. 

методическая работа, 

преподаватель циклов 

ОУД - математика 

первая 

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

8(818-

52)- 4 – 

32 - 82 

novinteh

@atnet.r

u 
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№ Район Место работы ФИО Должность 

Предмет, дисциплина, 

профиль деятельности 

эксперта 

Наличие 

квалифика-

ционной 

категории 

Кон-

тактный 

телефон, 

ФИО 

руково-

дителя, 

e-mail 

 Новодвинск 

ГАПОУ АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Давыдова 

Надежда Пав-

ловна 

заведующий отде-

лением (соответ-

ствует занимаемой 

должности), пре-

подаватель (с выс-

шей квалификаци-

онной категорией с 

21.04.2017) обще-

профессиональных 

дисциплин и про-

фессиональных 

модулей 

преподаватель общепро-

фессиональных дисци-

плин и профессиональ-

ных модулей по специ-

альности 35.02.04 Техно-

логия комплексной пере-

работки древесины 

сзд, высшая 

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Косинцева 

Ирина Михай-

ловна 

Преподава-

тель(высшей ква-

лификационной 

категории   

Общепрофессиональные 

дисциплины и професси-

ональные модули по про-

фессии «Мастер обще-

строительных работ» 

высшая 

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

1 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Полушин Ан-

дрей Николае-

вич 

заведующий отде-

лением, препода-

ватель 

общеобразовательные и 

общепрофессиональные 

дисциплины (география, 

экономика) 

высшая  

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум  

Скрябина 

Наталья Нико-

лаевна 

преподаватель 

общеобразовательные и 

общепрофессиональные 

дисциплины (информати-

ка, информ.технологии в 

проф.деятельности, есте-

ствознание, экология, 

астрономия) 

первая 

Скряби-

на Ната-

лья Ни-

колаев-

на. 

8-911-

871-23-

36 

 

1 Новодвинск 

ГАПОУ  АО 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

Харлап Оксана 

Николаевна 
преподаватель 

общеобразовательные 

дисциплины (химия, био-

логия) 

Высшая  

Тарасова 

Наталья 

Серге-

евна, 

(818-52)- 

4 – 32 - 

82 

novinteh

@atnet.r

u 

 

 

Эксперты Новодвинского индустриального техникума, принявшие уча-

стие в аттестации педагогических работников. 
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1. Давыдова Н.П.- зав. отделением, преподаватель; 

2. Тарасова Н.С.- преподаватель, директор техникума; 

3. Миронов А.Н.- начальник отдела по научно-методической работе; 

4. Полушин Андрей Николаевич – зав.отделением, преподаватель; 

5. Авдушева Е.В.- преподаватель, зам.директора по УПР; 

 

Участие педагогических и руководящих работников техникума в 

научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, 

фестивалях, проектах, соревнованиях, выступления и доклады на базе 

других образовательных организаций. 

- Болотова С.Г. – участие в областной дистанционной онлайн-площадке 

для преподавателей иностранного языка профессиональных образовательных 

организаций «Использование дистанционных образовательных технологий в 

преподавании иностранного языка в профессиональных образовательных ор-

ганизациях», ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж». Руко-

водитель по инновационному и методическому развитию-Ю.А.Спехина, 29 

января 2021 г./Сертификат/; 

- Методический семинар в Доме научной коллаборации САФУ. 

31 марта 15 преподавателей Новодвинского индустриального техникума 

приняли участие в методическом семинаре «Использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе». Мероприятие проходило в Центре 

дополнительного образования «Дом научной коллоборации имени 

М.В.Ломоносова » (ДНК), созданного на базе Северного (Арктического) фе-

дерального университета имени М.В.Ломоносова в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Основная цель деятельности ДНК- создание условий для повышения ка-

чества образования путем реализации дополнительных образовательных про-

грамм, отвечающих приоритетным направлениям научно-технологического 

развития, а также программ для формирования современных  компетенций 

педагогических кадров. 

80% обучения в этом современном центре  занимает практика и работа с 

уникальным высокотехнологичным оборудованием. 

Здесь успешно создается среда ускоренного развития обучающихся, что 

позволяет им выстраивать собственную траекторию развития через реализа-

цию проектной деятельности, используя инфраструктуру и кадровый потен-

циал вуза. 

Для педагогов ДНК регулярно организует семинары и курсы повышения  

квалификации. На семинаре для преподавателей НИТ директор Центра до-

полнительного образования «Дом научной коллоборации имени М,В. Ломо-

носова», Попова Марина Сергеевна подробно рассказала о структуре ДНК, 

об оснащении лабораторий центра, об образовательных программах и о вы-
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сокихквалифицированных педагогах. Обсудили перспективы сотрудничества 

с Новодвинским индустриальным техникумом и участия обучающихся тех-

никума в сетевых программах ДНК. 

Преподавателям НИТ была предоставлена возможность побывать во 

всех лабораториях ДНК и участвовать в мастер классе методического семи-

нара, практикуясь в проектировании учебного занятия на образовательной 

платформе «CORE». 

Семинар продолжался 3 часа, но время пролетело незаметно, так как 

вся программа мероприятия была интересна для участников. 

Преподаватели поблагодарили Попову М.С.за организацию семинара и 

выразили надежду на продолжение сотрудничества. 

Сертификаты успешного участия в методическом семинаре «Использо-

вание дистанционных технологий в образовательном процессе» получили 

Авдушева Е.В., Миронов А.Н., Полушин А.Н.,Болотова С.Г., Варзумова 

М.А., Глебова Т.Д.,Фетина Н.В., Харлап О.Н., Рябкова Н.В., Маркова Н.В., 

Минец И.Н., Гун О.И., Католина Н.В., Лисицына М.М., Петрова Ю.Н. 

- Болотова С.Г. – участие во Всероссийской диагностической работе и 

вклад в развитие цифрового образования в России, 9 апреля 2021 г.; 

- Болотова С.Г.- выполнение цифрового диктанта, 2021, результат 7/10, 

/Сертификат/; 

- Ковальский А.П. - участие в качестве эксперта - компатриота в V От-

крытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Архангельской области по компетенции «Сварочное дело». Обучаю-

щийся гр. С-37 Брызгалов М., профессия – Мастер общестроительных работ, 

февраль 2021 г./ Сертификат/; 

- Витязева А.А.- участие в качестве эксперта в V Открытом Региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Архангель-

ской области по компетенции «Кирпичная кладка». Обучающийся – Михай-

лов Е., гр. С-37, февраль 2021г. /Сертификат/; 

- Пьянков А.И.- участие в качестве эксперта - компатриота в V Откры-

том Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Rus-

sia) Архангельской области по компетенции «Плотницкое дело». Обучаю-

щийся – Романов И., гр.М-14, февраль 2021г./Сертификат/; 

- Лавров В.- участие в качестве эксперта – компатриота в V Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Архангельской области по компетенции «Управление форвардером». Обу-

чающийся – Федулов А., гр.Т-30. Диплом -3 место. Обучающийся- Елизарьев 

Д., гр.Т-20/Сертификат/, февраль 2021г.; 

- Зенкова М.Ф. – участие в региональном конкурсе-акции «Давай препо-

давай». Обучающаяся гр. П-36- Иванова В./Диплом - 1место/, январь 2021г.; 

- Новикова Д.С. - участие в региональном конкурсе рисунков ООО 

ПКП «Титан» по теме «Лес в твоей профессии». Обучающийся гр. Т-20 Доб-

ров И. /Сертификат/, март 2021г.; 
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- участие в муниципальной психологической игре «Пси-фактор 

2021»(ЦППР и К «Гармония». Команда студентов, проживающих в общежи-

тии. /Диплом/, 2 место, апрель 2021; 

- участие в федеральном конкурсе «Спасем жизнь вместе» в номинации 

на лучший буклет антинаркотической направленности. Обучающиеся гр. ЭБ-

28., Агафонова Н., Дурягина Л., февраль 2021; 

- Заднипровская Ю.Е. - участие с группой обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах в городском патриотическом мероприятии «Урок 

мужества» на базе Новодвинского отделения общественной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана», апрель 2021 г. 

- Заднипровская Ю.Е. - участие в городском конкурсе рисунков «Осто-

рожно, мошенники!»; 

- Авдушева Е.В. - участие в работе жюри областной предметной олим-

пиады по дисциплине «Черчение» в г. Архангельске в качестве председателя, 

16.04.2021. /Благодарственное письмо Министерства образования и науки  

АО от 16.04.2021г./; 

- Маркова Н.В.- участие в работе жюри областной предметной олимпи-

ады по дисциплине «Черчение» в г. Архангельске 16.04.2021.  

/Благодарственное письмо Министерства образования и науки АО от 

16.04.2021г./; 

- Маркова Н.В., Федорков В.Л. – участие в качестве линейного экспер-

та демонстрационного экзамена по компетенции Обработка листового метал-

ла, КОД 1.2 с 07.06.2021г. по 21.06. 2021 г.в ЦПДЭ ГБПОУ АО «Техникум 

судостроения и машиностроения», г. Северодвинск ; 

- Минец И.Н., Маркова Н.В., Авдушева Е.В. - участие в методическом  

семинаре «Использование дистанционных технологий в образовательном 

процессе» на базе центра дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации  имени М.В. Ломоносова» в г. Архангельске, 31.03.2021г. 

/Сертификат от 31.03.2021г./; 

- Федорков В.Л. – участие в качестве эксперта – компатриота в V от-

крытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Архангельской области по компетенции Обработка листового метал-

ла, на базе ЦПДЭ ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения», 

г. Северодвинск, 14-19 февраля 2021г.  

- Авдушева Е.В.- участие в организации и проведении V открытого ре-

гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Архангельской области по компетенции «Управление форвардером», в каче-

стве тим-лидера  с (14 -19 февраля 2021 г.) (благодарственное письмо); 

- Авдушева Е.В.- участие в круглом столе по теме: «Развитие компе-

тенций лесопромышленной отрасли в рамках движения «WorldSkills Russia» 

в Архангельской области, г. Красноборск, 18 февраля 2021г.; 

- Активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

месячника по охране труда: «Конкурс презентаций среди обучающихся 3 и 4 

курсов на тему «Безопасность труда на производственной практике», 

/Благодарность директора НИТ Тарасовой Н.С./, апрель 2021г. 
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- Авдушева Е.В. «Челленджер Здоровье в тарелке: «ТЫ то, что ты 

ешь!», /Благодарность директора НИТ Тарасовой Н.С./, апрель 2021г. 

- Болотова С.Г., Полушин А.Н., Харлап О.Н., Рябкова Н.В., Католина 

Н.В., Фетина Н.В., Гун О.И., Маркова Н.В., Петрова Ю.Н., Авдушева Е.В. 

Участие в методическом семинаре «Использование дистанционных техноло-

гий в образовательном процессе». Центр дополнительного образования «Дом 

научной коллаборации имени М.В. Ломоносова», Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 31.03.2021 г., 

/Сертификаты/;  

- Болотова С.Г.- Участие в федеральном проекте ОНФ «Цифровой дик-

тант» национальной программы « Цифровая экономика Российской Федера-

ции», 22.04.21 г., /Сертификат/; 

- Харлап О.Н. - Участие в федеральном проекте ОНФ «Цифровой дик-

тант» национальной программы « Цифровая экономика Российской Федера-

ции», 22.04.21./ Сертификат/;  

- Болотова С.Г.- Участие в вебинаре ЯКласс « Герой своего времени: 

учительский тайм-менеджмент», 27.01.21 г. Сертификат активного участни-

ка, № 2701210123; 

Рябкова Н.В. - Участие в вебинаре ЯКласс « Портфолио современного 

учителя. Геймифицированный урок». 03.02.21 г., /Сертификат/; 

Рябкова Н.В. - Участие в вебинаре  ЯКласс « Образовательные проекты 

резидентов Сколково». 29.04.21. /Сертификат/; 

Рябкова Н.В. - Участие в вебинаре ЯКласс «Подготовка к ЕГЭ по рус-

скому языку: задание 27», 22.04.21 г., /Сертификат/; 

Рябкова Н.В. - Участие в вебинаре ЯКласс « Годовые контрольные ра-

боты с ЯКласс», 27.04.21 г., /Сертификат/; 

Рябкова Н.В. - Участие в вебинаре ЯКласс « Арт-педагогика как сов-

местное творчество учителя и ученика», / 14.05.21, Сертификат/; 

- Рябкова Н.В. - Участие в онлайн марафоне ЯКласс «Преподаем лите-

ратуру интересно», 12.05.21. /Сертификат/; 

- Рябкова Н.В. - Участие в онлайн уроке ЯКласс «Задание 8 в ЕГЭ по 

русскому языку: фишки, лайфхаки, о которых вы не знали», 05.05.21 г., 

/Сертификат/; 

- Рябкова Н.В. - Участие в онлайн уроке ЯКласс «Все ли мы знаем о 

ВОВ», 30.04.21./ Сертификат/; 

- Рябкова Н.В.- Участие в Образовательном форуме ЯКласс « Цифро-

вая дидактика ЯКласс». 18.05.21 г. /Сертификат/; 

- Болотова С.Г.- Участие в областной дистанционной онлайн-площадке 

для преподавателей иностранного языка профессиональных образовательных 

организаций «Использование дистанционных образовательных технологий в 

преподавании иностранного языка в профессиональных образовательных ор-

ганизациях». Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж", 29.01.2021. /Сертификат/; 
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- Рябкова Н.В. - Участие в дизайн-сессии ЯКласс по теме: «Развитие 

компетенций педагога в условиях цифровизации образования». 22.01.21. 

/Сертификат активного участника, № 2201211748/; 

- Фетина Н.В. -Участие во  Всероссийской акции Министерства внут-

ренних дел РФ «ПравоЗнание». Группа ТК-13, 17.02.2021. 1место – Федорец 

Яна. 

- Болотова С.Г. -Участие во Всемирном фестивале учителей «Global  

Teachers Festival», Макмиллан, 8.02-19 .02.21./ 4Сертификата/; 

- Болотова С.Г. -Участие во Всероссийской онлайн-конференции  PRO 

– Интерактив « Навыки XXI века», Издательство «Просвещение», 18.02.21./ 

Сертификат/. 

- Католина Н.В. - Выступление на заседании городского методического 

объединения учителей истории по теме: «Применение методов смешанного 

обучения в образовательном процессе». Мастер-класс по проведению заня-

тий на платформе «Google». 20.02.21./ Справка МОУ СОШ № 3/; 

- Болотова С.Г.-Участие во Всероссийской онлайн-конференции « Раз-

витие функциональной грамотности на уроке как ключ к повышению моти-

вации учащихся», Издательство «Просвещение», 25.02.21 г., /3 Сертификата/; 

- Болотова С.Г. -Участие в совместном вебинаре Skysmart и ГК «Про-

свещение» по теме «Интерактивная рабочая тетрадь как эффективный ин-

струмент для достижения высоких результатов обучения», 11.03.2021 г., 

/Сертификат/; 

- Болотова С.Г. - Участие в вебинаре ЯКласс «СПО. Методика, дидак-

тика и аттестация студентов». 30.03.21. /Сертификат активного участница, № 

3003210135/; 

- Болотова С.Г. -Участие в вебинаре ЯКласс «СПО. Профильные пред-

меты и практика». 15.04.21 г. /Сертификат активного участника, № 

1504211852/; 

- Болотова С.Г. -Участие в вебинаре  Издательства  «Просвещение» по 

теме «Как общаться без стресса? Инструменты уверенного бесконфликтного 

поведения», 15.04.2021 г., /Сертификат/; 

- ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды 

АРОПЭФ «Биармия», диплом 2 степени, 24.04.2021. 

- Католина Н.В. -Помощь в организации Городского экологического 

квеста «НАШ чистый берег», гр. С-14, П-26, 12.05.2021, /Почетная грамота 

Администрации МО Новодвинск/; 

- Гун О.И.- Выступление на МО «Элементы педагогической техноло-

гии как реального  образовательного процесса»; 

- Гун О.И. - Участие в цифровом диктанте РФ 24.04.2021 г., 

/Сертификат об успешном прохождении, 9 баллов из 10; 

- Маркова Н.В. - Участие в международной акции ФАДН России 

«Большой этнографический диктант 2021», сертификат 78/100 баллов; 

- Католина Н.В. – Участие во Всероссийском форуме «ПРО добро» 

разрабатывала дорожную карту развития воспитательной работы в СПО Ар-

хангельской области, с 15 по 19 октября в Казани, сертификат участника 
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- Гун О.И. - представление своей практической деятельности на Все-

российском конкурсе «Английский язык в профессиональной деятельности» 

в номинации «Методические разработки педагогов»  «Сборник профессио-

нальных текстов на английском языке для обучающихся» по профессии 

«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», 3 место, награжде-

на дипломом конкурса. Председатель оргкомитетаТаиров Р.С., 17.03.2021г. 

- Гун.О.И.- участие в методическом семинаре по теме «Использование 

дистанционных технологий в образовательном процессе»., организованный 

сотрудниками Дома Научной коллаборации САФУ, 31 марта 2021г. 

/Сертификат от 31 марта2021г/; 

Проведение внеклассных мероприятий по дисциплинам, экскурсии и 

втречи. 

- Витязева А.А., Косинцева И.М. – конкурс профмастерства по профес-

сии 08.01.07 Мастер общестроительных работ (квалификация каменщик) 

,гр.С-37, ноябрь 2021г.; 

- Лавров В.С. – конкурс профмастерства по профессии  15.01.09 Маши-

нист лесозаготовительных и трелевочных машин, гр.Т-30, декабрь 2021г.; 

- Ковальский А.П., Косинцева И.М. – конкурс профмастерства по про-

фессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ (квалификация –сварщик) 

,гр.С-37, ноябрь 2021г. 

- Тараканов И.В. – конкурс профмастерства по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, гр. Э-32, 

22.12.2021г.; 

- Федорков В.Л., Лифшиц М.Н., конкурс профмастерства по профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ, гр. С-24, МТ-31, 21.12.2021г.; 

- Зенкова М.Ф. –экскурсии в торговые фирмы «Петровский», «Гарант 

21 века», «Магнит», «Семейный», гр.П-16, февраль 2021; 

- Дмитрик М.М.-экскурсия в музей экологии ДЮЦ. Тема «Экология 

птиц Архангельской области» , гр.ТК-13, май 2021;- Варзумова М.А., Крыло-

ва; 

- Рябкова Н.В. - МУК «Новодвинская централизованная библиотечная 

система»  в рамках всероссийской акции «Планета Абрамова» беседа «Живое 

слово Абрамова», гр. Л-29, 29.02.21г.: 

-Рябкова Н.В. - МУК «Новодвинская централизованная библиотечная 

система»  литературная викторина «Жизнь и творчество Гумилева» ,гр. АТ-

27, 05.03.21.; 

- Рябкова Н.В. - МУК «Новодвинская централизованная библиотечная 

система»  участие во  всероссийской акции «Библионочь», гр. Л-29,гр. С-14, 

26.04.21.; 

- Рябкова Н.В. - МУК «Новодвинская централизованная библиотечная 

система» литературный квест «Животные на войне», гр. Л-29, 30.04.21г.; 

- Католина Н.В., Харлап О.Н.- организация шахматного турнира для 

обучающихся 2 курса, 14.04.21.; 
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- Фетина Н.В.  КВН межпредметных связей (география, математика, фи-

зика) «Знатоки наук», гр. ТЭ -12, ТК-13, 20.04.2021.; 

- Католина Н.В.- Городской экологический квест «НАШ чистый берег», 

гр. С-14, П-26, 12.05.2021. 

- Католина Н.В. Экскурсия студентов групп А-27 и ТЭ-32 в Дом научной 

коллаборации САФУ на мастер-класс по сборке и программированию робота 

модели Gorilla EV3.; 

- Лавров В.С. экскурсия на предприятие «Трактор и деталь- ДЖОН ДИ» 

в г. Архангельск, гр.Т-30, 13.12.2021г.; 

-Лавров В.С. экскурсия на предприятие ООО «ВУД-Мастер», тема: «Ор-

ганизация работ на лесосеке», гр. Т-30, декабрь 2021 г.; 

- Закусова Н.С. экскурсия на Маргаритинскую ярмарку, тема: «Марке-

тинговый анализ рынка», гр. П-26, П-36, с 21-27 сентября 2021г.; 

- Глебова Т.Д. экскурсия в САФУ имени М.В. Ломоносова 

г.Архангельск, знакомство с кафедрой электроэнергетики и электротехники, 

гр.ТЭ-22, декабрь 2021г.; 

- Рябкова Н.В. урок-экскурсия НГБС «Центр правовой информации» те-

ма «День науки и техники», гр.П-26, 03.09.21г.; 

- Рябкова Н.В. урок-экскурсия НГБС «Центр правовой информации» те-

ма «Международный день грамотности», гр. Л-19, 08.09.21г.; 

- Рябкова Н.В. урок-экскурсия НГБС «Центр правовой информации» те-

ма «День краеведческих знаний Архангельской области», гр.Л-19, 22.09.21г.; 

- Рябкова Н.В. , Павлова И.А. урок-экскурсия НГБС «Центр правовой 

информации» тема «Знакомство с миром «фентези»», гр.С-17, гр.Т-20, 

24.12.21г.; 

- Минец И.Н., урок-экскурсия на АО «Архангельский фанерный завод», 

тема «Ознакомление с технологией и оборудованием производства фанеры», 

гр.МТ-31 специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования, 15.10.2021г.; 

-Лифшиц М.Н. экскурсия на «Архангельский ЦБК» в цех «Центральный 

КИПиА» , тема «Знакомство с производством «, гр А-17 профессия 15.01.35 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 10.12.2021г.; 

-Лифшиц М.Н. экскурсия в музей «НИТ», тема « 85 лет ПТО», гр.А-17 

профессия 15.01.35 Мастер контрольно-измерительных приборов и автома-

тики,26.11.2021г.; 

-Лифшиц М.Н. экскурсия  на предприятие АСУТП АО «Архангельский 

ЦБК», тема «Организация автоматизации технологического процесса произ-

водства картона», гр.А-37 профессия 15.01.35 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики,17.12.2021г.; 

 Методические разработки преподавателей 

- Кузнецова Д.С.- Выступление по методической разработке на МК  по 

теме : «Воспитательная работа в общежитии- развитие ответственности мо-

лодежи в процессе профессионального обучения,  январь 2021г.; 
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- Юрченко А.С..- Методическая разработка  интеллектуальной игры 

«Brain power» , февраль 2021г.; 

-Авдушева Е.В.,- Разработка тестовых заданий по темам дисциплины 

«Техническая графика» по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебель-

ного производства, мари 2021г.; 

 - Авдушева Е.В.- Подготовка олимпиадных заданий, методики оценива-

ния для проведения областной предметной олимпиады по дисциплине «Чер-

чение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена»/Благодарственное 

письмо Министерства образования и науки АО от 16.04 2021 г./; 

- Палкина А.Е.- Методическая разработка  практических работ по 

УП.03 по профессии 19.01.02 Лаборант-аналитик; 

- Палкина А.Е.- Методическая разработка «Оформление и содержание 

отчета о прохождении производственной практики по специальности 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины; 

 -  Минец И.Н.-методическая  разработка практических работ по МДК 

01.01 «Технология и оборудование производства волокнистых полуфабрика-

тов для группы ТК-33Технология комплексной переработки древесины; 
- Минец И.Н.- методическая  разработка практических работ по МДК 

01.02 «Технология и оборудование производства бумаги и картона  для груп-

пы ТК-33Технология комплексной переработки древесины; 
- Маркова Н.В. - методическая разработка практических работ по дис-

циплине «Гидравлические и пневматические системы» по специальности 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния» (по отраслям) по темам: 

- Применение уравнений гидродинамики для решения задач; 

- Решение задач на определение потерь напора; 

- Расчет простого и сложного трубопроводов; 

- Решение задач на газовые законы; 

- Расчет термодинамических процессов. 

- Маркова Н.В. - Разработка тестового задания для проведения диффе-

ренцированного зачета по дисциплине «Компьютерная графика» по специ-

альности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины. 

- Католина Н.В. - Методика подготовки обучающихся к олимпиадам по 

истории, составление индивидуального образовательного маршрута для ода-

ренных обучающихся, 25.01.21 г. 

- Католина Н.В.- методическая разработка  «Использование образова-

тельной платформы «Google  класс» в дистанционном и смешанном обуче-

нии». Рецензент – Харлап О.Н., 14.04.2021 г. 

- Гун О.И.-дидактическая разработка аттестуемого «Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Английский язык по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ». Получена положительная внешняя рецензия учителя высшей 

категории МОУ «Новодвинская гимназия» Лебедевой Л.Ю. и Тюриковой 

А.В. на дидактическую разработку, 29 апреля 2021 г., 



45 

 

- Гун О.И. методическая разработка технологической карты открытого 

бинарного урока по английскому языку-литературе, тема: «Современный ан-

глийский язык и русская литература», ноябрь 2021 г.; 

- Гун О.И. методическая разработка по выполнению аудиторной само-

стоятельной работы по профессии 18.01.33 «Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) ноябрь 2021 г.; 

- Харлап О.Н. методическая разработка внеклассного мероприятия «Хи-

мический калейдоскоп», декабрь 2021 г.; 

-Харлап О.Н. методические рекомендации по выполнению аудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии» по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Дмитрик М.М. методические рекомендации для проведения внеауди-

торных самостоятельных работ по дисциплинам «Химия», «Экология» для 

гр: С-37, М-24, Т-20, П-26, П-36, декабрь 2021 г.; 

- Косинцева И.М. методическая разработка конкурса профессионального 

мастерства по профессии 08.01.07 «мастер общестроительных работ», де-

кабрь 2021 г.; 

- Мунтиян Е.Е. методическая разработка по теме: «Адаптация выпуск-

ников ГБОУ АО «СКОШ №5» в ГАПОУ АО «НИТ», декабрь 2021 г.; 

- Мунтиян Е.Е. методическая разработка открытого урока по теме: 

«Изучение ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) мебель корпуса. Методы испыта-

ния корпусной мебели на устойчивость, прочность и деформируемость», де-

кабрь 2021 г.; 

- Витязева А.А. методическая разработка конкурса профессионального 

мастерства по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ», но-

ябрь 2021г.; 

- Ковальский А.П. методическая разработка урока по ПМ.07 «Выполне-

ние сварочных работ» по теме: «Сборка и сварка нахлёстанного соединения 

из пластин одинаковой толщины, ноябрь 2021 г.  

Участие в смотре мастерства: «Мой открытый урок» 

- Пьянков А.И.- Проведение и анализ открытого урока в гр.М-34 по 

МДК 02.01 Изготовление оконных блоков, март 2021г.; 

- Дмитрик М.М.-  Проведение  открытого  урока в гр.Т-10 по химии по 

теме «Оксиды, свойства оксидов», январь 2021 г.; 

- Минец И.Н., Палкина А.Е. Проведение открытого учебного занятия по 

МДК 01.01 «Технология и оборудование производства волокнистых полу-

фабрикатов» по теме «Особенности микростроения древесины хвойных и 

лиственных пород» в группеТК-33 по специальности 35.02.04Технология 

комплексной переработки древесины. 

Присутствовали: Тарасова Н.С., Давыдова Н.П.; 
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- Минец И.Н., Палкина А.Е. Проведение открытого  внеклассного меро-

приятия «Своя игра» в  группе ТК-33 по специальности 35.02.04Технология 

комплексной переработки древесины,01.02. 2021г. 

Присутствовали: Тарасова Н.С., Давыдова Н.П.; 

- Болотова С.Г. - Анализ открытых уроков английского языка учителя 

МОУ СОШ № 4 Кучерявой Т. Н. по темам: «Школьные правила», 5 «А» 

класс, 29.01.21 г. и «Формы глагола «to be»», 2 «А» класс, 28.01.21 г.; 

- Католина Н.В. -Бинарный открытый урок по информационным техно-

логиям и истории « Страны Латинской Америки в межвоенный период», гр. 

МТ-21, 27.01.21; 

- Католина Н.В. -Всероссийский бинарный урок «Трудом прославляв-

шие  Родину», гр. С-14, 29.03.2021 г.; 

- Католина Н.В. - Открытый урок «Отечественная война 1812 года», гр. 

С-14, 18.05.2021г.; 

- Фетина Н.В. - Открытый урок по теме: «Географическое положение и 

природные ресурсы Африки», ТК-13, 20.04.21 г. (Колесник О.И., Миронов 

А.Н.. Давыдова Н.П., Варзумова М.А., Глебова Т.Д.); 

- Гун.О.И.-открытый урок по теме «At the airport» в группе ТЭ-12, 26 мая 

2021 г.; 

- Минец И.Н. – Открытый урок по теме: «Использование отходов фа-

нерного производства», гр.ТК-23, 24.12.2021г.; 

- Рябкова Н.В., Павлова И.А. – Открытый урок по теме: «Писатели Се-

вера о войне», гр. Т-10, 15.12.2021г.; 

- Рябкова Н.В., Павлова И.А. – Открытый урок по теме: «Мой любимый 

вид искусства», гр.П-36, 29.11.2021г.; 

- Мунтиян Е.Е. –Открытый урок по теме: «Изучение ГОСТ 19882-91 

(ИСО 7171-88) мебель корпусная. Методы испытания корпусной мебели на 

устойчивость, прочность и деформируемость», гр. М-24 профессия «Мастер 

столярного и мебельного производства», 23.12.2021 г.; 

- Лисицына М.В. - Онлайн-урок по теме: «С деньгами на «Ты» или За-

чем быть финансовограмотным»?, гр.ЭБ-18 специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям), 22.12.2021г.; 

- Гун О.И.- Проведение открытого внеклассного мероприятия по теме 

«Необычные традиции и праздники Великобритании», гр.ТЭ-12, ТК-13, 26 

мая 2021 г.; 

Публикации педагогов в печатных изданиях, в сети Интернет 

- Косинцева И.М.– Публикация на сайте Новодвинского индустриаль-

ного техникума информации об участии в 5 открытом Региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Поморья» по компетен-

циям «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии», «Плотницкое дело», 

февраль2021 г.; 

- Заднипровская Ю.Е.- публикация на сайте техникума материала по 

итогам участия в областном оперативно-профилактическом мероприятии 

«Антитеррор», апрель 2021г.;  
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- Заднипровская Ю.Е.- публикация на сайте техникума материала по 

итогам участия в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

март 2021г.; 

- Авдушева Е.В. - Публикация в газете «Новодвинский рабочий» статьи 

«Профессионалы своего дела».(№10 от 17 марта 2021г., стр.14); 

- Авдушева Е.В. – Публикация в газете «Бумажник» «Новые знания из 

«Сколково, » №35, стр.4, 26 сентября, 2020г.; 

 - Палкина А.Е. - Публикация на сайте ГАПОУ АО «НИТ». Химиче-

ские старты.05 апреля 2021г. ; 

- Палкина А.Е.-публикация на сайте ГАПОУ АО «НИТ». Конкурс про-

фессионального мастерства по профессии «Лаборант - аналитик», 1 апреля 

2021г.; 

- Минец И.Н.- видео на сайте ГАПОУ АО «НИТ». Безопасность труда 

на производственной пратике, 14.04.2021г.; 

- Палкина А.Е.- публикация на сайте ГАПОУ АО «НИТ». Производ-

ственная игра «Кто хочет стать технологом?», 31 марта 2021 г.; 

- Палкина А.Е. – публикация на сайте ГАПОУ АО «НИТ». Квест. 

«Управленческие структуры предприятия», 30 марта 2021г. 

- Католина Н.В. Публикация в печатном сборнике педагогического со-

общества «УРОК РФ» на тему «Организация бизнес - предприятия», май 

2021./ Свидетельство/.; 

- Католина Н.В. Публикация на сайте НИТ информации о результатах 

акции «ПравоЗнание»; 

- Католина Н.В. -Публикация на сайте НИТ о бинарном уроке по ин-

формационным технологиям и истории  « Страны Латинской Америки в 

межвоенный период» в группе. МТ-21, 29.01.2021;  

- Католина Н.В. Фоторепортаж на сайте НИТ о поездке студентов 

групп А-27 и ТЭ-32 в Дом научной коллаборации, САФУ, апрель  2021.; 

- Болотова С.Г.- Публикация на сайте НИТ информации о семинаре 

Дома научной коллаборации им. Ломоносова  в САФУ по теме «Методика 

дистанционного обучения». 31 марта 2021 г. 

- Болотова С.Г.- Публикация на сайте НИТ информации о результатах 

участия обучающихся во Всероссийской диагностической работе и Всерос-

сийской метапредметной олимпиаде на платформе «Skysmart», 

https://edu.skysmart.ru., апрель 2021 г.; 

- Гун О.И.- Публикации в Международном педагогическом портале 

«Солнечный свет». 

- Интерактивные формы обучения в системе среднего профессиональ-

ного образования/Свидетельство 1185884 от 20 апреля 2021г. 

- Основные лингвистические трудности при обучении иностранным 

языкам студентов СПО и пути их преодоления /Свидетельство СВ736424 от 

25 апреля 2021г.; 

-Маркова Н.В. публикация на сайте «Новодвинский идустриальный 

техниукум», «Методические указания по дисциплине «Инженерная графика» 

https://edu.skysmart.ru/


48 

 

для обучающихся заочной формы обучения», для специальности 35.02.04 

Технология комплексной переработки древесины.; 

- Лавров В.С. публикация в газете «Бумажник» №45 от 04.12.2021г., 

«Современный лесной класс с программным обеспечение (имитация заготов-

ки лесоматериалов и работа на харвестере)  

Проведение недель по профессиям, специальностям, дисциплинам 

- Харлап О.Н.- Проведенпие занятия и мастер – класса «Титриметриче-

ский метод анализа», для профильного отряда летнего лагеря МОУ СОШ 

№6. 08.06.2021г.; 

- Католина Н.В.- Проведенпие профориентационного занятия, включа-

ющего экскурсию в мастерские, выступление обучающегося гр. МТ -21 Бор-

зенкова Е., о профессии механика, турнир умников для профильного отряда 

летнего лагеря МОУ СОШ №2, 31.05.2021г.; 

- Неделя электротехнических дисциплин (Маркова Н.В., Лифшиц М.Н., 

Минец И.Н., Палкина А.Е., Тараканов И.В., Варзумова М.А., Федорков В.Л.), 

15.12.2021 – 22.12 2021 г.; 

- Неделя гуманитарных дисциплин (Гун О.И., Верещагина Л.А., Дмит-

рик М.М., Рябкова Н.В., Павлова И.А., Харлап О.Н.), 20.12.2021-24.12.2021г. 

- Неделя технологов -2021» (Палкина А.Е., Минец И.Н., Маркова Н.В.) 

29 марта- 02.апреля 2021г. 

 Работа методических комиссий. 
 

В техникуме работают 5 методические комиссии. 

 

- Методическая комиссия строительных дисциплин и сферы обслужива-

ния в количестве 6 человек. Председатель - Косинцева Ирина Михайловна; 

- Методическая комиссия  гуманитарного цикла в составе  7 человек. 

Председатель – Харлап Оксана Николаевна; 

- Методическая комиссия  естественно-научных дисциплин  в составе  8 

человек. Председатель - Климова Зинаида Васильевна; 

-Методическая комиссия  профессионального цикла в количестве 6 че-

ловек. Председатель - Палкина Алена Евгеньевна. 

- .Методическая комиссия  по воспитательной работе в количестве 

7человек. Председатель - 

Итого в комиссиях работают 35 человека. Заседание комиссий прово-

дится 1 раз в месяц. По окончании каждого полугодия председатели методи-

ческих комиссий представляют отчеты заведующему по УМР. 

 

Выступления преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния на МК. 

1. Методическая комиссия  профессионального цикла в количестве 

6 человек. Председатель – Маркова Наталья Владимировна, Палкина 

Алена Евгеньевна. 
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- Культура педагогического общения (Минец И.Н., 31. 01. 2021  г.) 

- Особенности при разработке индивидуальных программ обучения ин-

валидов в инклюзивной образовательной среде для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья (сахарный диабет), (Авдушева Е.В., 29.01. 

2021г.). 

- Методика изучения технологии обработки древесины в образователь-

ной области. (Минец И.Н.26.02.2021 

- Современные подходы к оцениванию образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС. (Федорков В.Л., 26 марта 2021г.).  

- Роль демонстрационного экзамена (Маркова Н.В.). 

- Круглый стол «Реализация личных методических проблем» (Авдушева 

Е.В.). (Авдушева Е.В., Лифшиц М.Н., Маркова Н.В.,Минец И.Н., Федорков 

В.Л., Палкина А.Е.). 

- Роль мастера производственного обучения в подготовке конкуренто-

способного рабочего (Лифшиц М.Н., 30.09.2021 г.). 

- Роль современных информационных технологий в подготовке специа-

листа-профессионала (Тараканов И.В., 29.10.2021г.). 

- Проблемы организации внеаудиторной деятельности студентов в про-

фессиональной подготовке преподавателя (Минец И.Н., 26.11.2021г.). 

- Активизация познавательной деятельности обучающихся на занятиях 

по дисциплине «инженерная графика» (Маркова Н.В., 30.12.2021г.).  

 

2. Методическая комиссия преподавателей общеобразовательных, 

математических, естественно-научных дисциплин, ОБЖ, физической 

культуры. 

Председатель комиссии: Климова Зинаида Васильевна 

 

- Сервисы и ресурсы сети Интернет для педагогов (Петрова Ю.Н., ок-

тябрь 2021г.); 

- Осуществлеие преемственности в преподавании математики школьно-

го курса основного общего образования (Гурьева Г.В., ноябрь 2021г.); 

- Анализ ВПР по математике обучающихся 1 курса (Гурьева Г.В., де-

кабрь 2021г.); 

- Использование ИКТ и интернет ресурсов в обучении обучающихся. 

(Скрябина Н.Н., декабрь 2021г.); 

- Место внеклассной работы по физике в процессе воспитания (Пярькова 

А.В., декабрь 2021г.) 

- Оздоровительные мероприятия на уроках физической культуры (Кло-

чева И.А., октябрь 2021г.). 

 

3. Методическая комиссия преподавателей гуманитарного цикла 

Председатель комиссии: Болотова Светлана Геннадьевна, Харлап 

Оксана Николаевна 
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- Новые технологии на уроках географии, как средство развития позна-

вательного интереса (Фетина Н.В., 25.01.2021г.) 

- Методика подготовки обучающихся к олимпиадам по истории, состав-

ление индивидуального образовательного маршрута для одаренных обучаю-

щихся. (Католина Н.В., 25.01.2021г.) 

- Использование приемов технологии развития критического мышления 

на уроках географии (Фетина Н.В., 12.02.2021г.). 

- Итоги участия в областной дистанционной онлайн-площадке для пре-

подавателей профессиональных образовательных организаций «Использова-

ние дистанционных образовательных технологий в преподавании иностран-

ного языка в профессиональных образовательных организациях». (Болотова 

С.Г., 29.01.2021) 

Обсуждение региональных мероприятий для преподавателей СПО на 

февраль-март и возможности участия в них: 

- о XXVIII межрегиональной студенческой научно - практической кон-

ференции в пед. Колледже (Болотова С.Г. 26.02.21) 

- о XXIII межрегиональных педагогических чтениях «Современное об-

разование: новое время-новые возможности» в пед. колледже (Болотова 

С.Г.27.02.21) 

- Знакомство с Положением об областном заочном конкурсе «Лучшее 

учебное занятие с применением дистанционных образовательных техноло-

гий», срок сдачи работ - (Болотова С.Г. 15.03.21) 

- Межпредметные связи на уроках географии как средство активизации 

мыслительной деятельности обучающихся (Фетина Н.В., 26.04.21 г.). 

- Новые формы аттестации преподавателей. Педагогические компетен-

ции будущего (Харлап О.Н., 26.04.21 г.). 

- Как правильно отчитаться о результатах своей педагогической дея-

тельности. О подготовке и  итогах  аттестации преподавателей  (Фетиной 

Н.В., Католиной Н.В., Харлап О.Н.,  Гун О.И., 27.05.21 г.); 

- Об участии в онлайн мероприятиях на образовательной платформе 

ЯКласс: в вебинарах, конференциях, дизайн-сессии по теме: «Развитие ком-

петенций педагога в условиях цифровизации образования». (Рябкова Н.В. 

27.05.21 г.) 

- Формирование мотивации при проведении обощающихся уроков по 

химиии (Дмитрик м.М., 27.09.21 г.); 

- Применение современных педагогических техологий, методов и прие-

мов обучения в преподавании русского языка и литературы, ориентирован-

ных на повышение познавательной активности студентов (Рябкова Н.В., 

28.10.21 г.); 

- Предупреждение профессионального выгорания педагога (Харлап 

О.Н., 30.12.21 г.) 

- Применение дистанционных технологий в планировании работы пре-

подавателя (Католина Н.В.30.12.21 г.). 
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4.Методическая комиссия строительных дисциплин и сферы обслу-

живания. 

Председатель комиссии: Косинцева Ирина Михайловна 

 

- Об использовании инновационных технологий в процессе обучения 

(Дмитрик М.М., январь 2021 г.) 

- Развитие ответственности молодежи в процессе профессионального 

обучения. (Кузнецова Д.С., январь 2021 г.) 

- Анализ подготовки к Региональному чемпионату «Молодые професси-

оналы( WorldSkills Russia) Поморья по компетенциям «Плотницкое дело», 

«Каменное дело», «Сварочное дело», январь 2021г.;(Ковальский А.П., Витя-

зева А.А., Пьянков А.И.); 

- О подготовке и проведении олимпиад в техникуме по черчению и хи-

мии. Анализ итогов. Подготовка призеров Ι тура олимпиад к областным 

предметным олимпиадам, январь 2021 г.; (Авдушева Е.В., Дмитрик М.М.); 

- Развитие молодежного лидерства в условиях внеучебной работы со 

студентами. (Юрченко А.С.,февраль 2021 г.); 

- Анализ участия студентов в региональном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Поморья по компетенции «Плотницкое де-

ло», «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии» (Пьянков А.И., Витязева 

А.А.. Ковальский А.П.) ,февраль 2021г. 

- Положение о ДЭ ГИА по компетенции «Сварочные технологии (Ко-

вальский А.П., Косинцева И.М.), март 2021г. 

- Проведение круглого стола в рамках заседания МК по теме «Анализ 

организации самостоятельной работы студентов, в том числе выполнения 

домашних заданий». Подготовка к сессии, ИГА. (Все члены МК, март 2021 

г.).  

- «Номенклатура документации на обучающихся, стоящих на учете в 

КДН, ПДН. Требования к оформлению (Заднипровская Ю.Е.), март 2021 г. 

- Формирование учебно-методического комплекса (УМК) по практикам 

и МДК. Из опыта работы. (Зенкова М.Ф., апрель 2021г.) 

- Проведение круглого стола по теме «Анализ контингента обучающих-

ся техникума» за 2020-2021уч.год. (Заднипровская Ю.Е. май 2021 г); 

- Формирование учебно-методического комплекса (УМК) по практикам 

и МДК, Из опыта работы ( Мунтиян Е.Е., май 2021г.) 

- Выступление с презентацией «Патриотическое воспитание-важный 

принцип государственной политики. Законы, закрепляющие  этот  принцип». 

( Витязева А.А., май  2021 г.); 

- Профессиональная компетентность выпускника-залог его конкуренто-

способности на рынке труда (Косинцева И.М., Мунтиян Е.Е., Ковальский 

А.П., Пьянков А.И., Витязева А.А., Закусова Н.С., сентябрь 2021г.) 

- Как подготовиить практико-ориентированный современный урок 

(Мунтиян Е.Е., октябрь 2021 г.) 

- Самообразование педагога как ключевой аспект его профессиональной 

компетентности (Закусова Н.С., Косинцева И.М., октябрь 2021 г.) 
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- Школа каменщика из опыта работы прохождения онлайн-курса (Витя-

зева А.А., октябрь 2021г.) 

- Диагностика уровня финансовой грамотности обучающихся и их роди-

телей. Результат диагностики( Лисицына М.В., октябрь 2021 г.) 

- Профессиональное обучение посредством внутренней междисципли-

нарной интеграции (Пьянков А.И., Мунтиян Е.Е., ноябрь 2021г.) 

- Организация производственной практики в гр.П-36 по профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир (Закусова Н.С., ноябрь 2021 г.) 

- Формирование УМК по профессии как средство эффективной органи-

зации учебного процесса (все члены МК, ноябрь 2021 г.) 

- Использование опорного конспекта в процессе преподавания дисци-

плин профессионального цикла как средство эффективного проведения уро-

ков (Косинцева И.М., декабрь 2021 г.) 

- Формирование методического комплекса по МДК для специальности 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (Лисицына М.В., декабрь 2021г.). 

 

Планирование, функционирование и подведение итогов работы 

(отчетность) сотрудников Новодвинского индустриального техникума в 

контексте научно-методической деятельности. 

Происходит  планирование, реализация и подведение итогов индивиду-

альной НМР педагогических работников техникума, работы учебных кабине-

тов, методических комиссий, библиотеки образовательного учреждения. 

Согласно плану контроля за научно-методической работой на 2020 – 

2021 учебный год осуществляется написание, сбор и анализ планов и отчетов 

по научно-методической работе, подготовленных работниками техникума: 

- индивидуальные планы научно-методической работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения и отчеты об их выполнении; 

- план работы библиотеки образовательного учреждения на учебный 

год и отчет о его выполнении, статистический отчет о деятельности библио-

теки за 2021 год; 

- планы работы методических  комиссий на учебный год и отчеты об их 

реализации; 

- планы работы кабинетов на учебный год и отчеты об их выполнении; 

- планы-отчеты работы руководителей учебно-исследовательских работ 

студентов (по индивидуальным планам-отчетам работы обучающихся над 

курсовой работой (проектом), выпускной квалификационной работой). 

 

Написание выпускных квалификационных работ студентами тех-

никума. 

 

В течение 2021 года были осуществлены следующие мероприятия по 

подготовке студентов Новодвинского индустриального техникума к защите 

курсовых проектов (работ) и ВКР. 

1. Распределение и утверждение тем курсовых проектов (работ) по 
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учебным семестрам и выпускных квалификационных работ на учебный год 

среди студентов второго, третьего и четвертого курсов техникума. Назначе-

ние руководителей курсовых работ (проектов) и ВКР (сентябрь – октябрь 

2021 года). 

2. Индивидуальные консультации студентов со стороны научных ру-

ководителей учебно-исследовательских работ (в течение года). 

Итоги защиты  выпускных квалификационных работ можно представить 

следующим образом (см. таблицу 1) 

Таблица 1. 

Результаты защиты обучающимися выпускных квалификационных 

работ (данные на 1 сентября 2021 года) 

 

Учебная группа, курс МТ-41, 4 курс Итого 

1 2 3 

Научные 

руководители 

Федорков Владимир Леонардо-

вич 

 

Процент 

успеваемости 
100 100 

Процент 

качества 
70,59 70,59 

 
Учебная 

группа, 

курс 

М-34, 3 курс Т-30, 3 курс П-36, 3 курс С-37, 3 курс С-34, 3курс Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Научные 

руково-

дители 

Мунтиян 

Елена Евге-

ньевна 

Лавров Вик-

тор Стани-

славович 

Зенкова Ма-

рия Федо-

ровна 

Ковальский 

Александр 

Петрович 

Федорков 

Владимир 

Леонардо-

вич 

 

Процент 

успевае-

мости 

 

100 100 100 100 100 100 

Процент 

качества 
100 100 100 18,75 13,33 58,06 
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Выполнение входного контроля на основе всероссийской проверочной 

работ студентами техникума. 

 

Всероссийская проверочная работа по профильному предмету для каждой 

специальности, выбранному образовательной организацией из числа общеобра-

зовательных учебных предметов: русский язык, математика, физика, химия, 

биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), информатика (вы-

полняется только обучающимися по программам подготовки специалистов 

среднего звена). 

Таким образом, обучающиеся по ППКРС (1 курс и завершившие в преды-

дущем учебном году освоение общеобразовательных предметов) выполняют 

одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения, а 

обучающиеся по ППССЗ (1 курс и завершившие в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов) выполняют две работы: работу с 

оценкой метапредметных результатов обучения и работу по профильному 

учебному предмету для специальности. 

 

Аналитическая информация 

 

В результате входного контроля выяснилось, что общеобразовательная 

подготовка выпускников основной школы по всем предметам, по которым про-

водился входной контроль, на крайне низком уровне. 

Уровень успеваемости во всех группах по всем предметам в среднем по 

ОУ составил – 58,95%. 

Конкретно по каждому предмету картина выглядит следующим образом: 

1. метапредмет – 46,93%(завершившие) 

2. метапредмет – 67,11%(1 курс) 

2. химия – 72,2% 

3. математика – 87,5%(1 курс) 

4. математика – 100% (завершившие) 

Качество обучения во всех группах по всем предметам в среднем по ОУ 

составило 27,79% 

Конкретно по каждому предмету: 

1. математика – 18,75% (1 курс) 

2. математика – 78,95% (завершившие) 

3. метапредмет - 2% (завершившие) 

4. метапредмет – 28,13% (1 курс) 

5. химия – 11,11% 

Средний балл по предметам составил 3,08: 

1. математика – 3 (1 курс) 

2. математика – 4,05 (завершившие) 

3. метапредмет - 3,04 (1 курс) 

4. метапредмет – 2,46 (завершившие) 



 

55 

 

5. химия – 2,83 (завершившие) 

Таким образом самые слабые знания у обучающихся по истории, обще-

ствознании, ОБЖ, географии и химии. 

Были проанализированы результаты входного контроля также по учебным 

группам. 

• Группа МТ-11 специальность "Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования (по отраслям)", предмет МАТЕМАТИКА 

Уровень успеваемости –80% 

Качество обучения – 20% 

Средний балл - 3. 

• Группа ЭБ-18 специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)", предмет МЕТАПРЕДМЕТ 

Уровень успеваемости – 100% 

Качество обучения - 100% 

Средний балл - 4,4. 

• Группа ЭБ-18 специальность "Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)", предмет МАТЕМАТИКА 

Уровень успеваемости – 90,91% 

Качество обучения – 18,18% 

Средний балл - 3,09. 

• Группа Т-10 профессия "Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин" 

Уровень успеваемости – 41,18% 

Качество обучения - 0% 

Средний балл - 2,41. 

• Группа Э-12 профессия "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)" 

Уровень успеваемости – 30,8% 

Качество обучения - 0% 

Средний балл - 2,3. 

• Группа А-17 профессия "Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики" 

Уровень успеваемости – 85,71% 

Качество обучения – 21,43% 

Средний балл - 3,14. 

• Группа С-17 профессия "Мастер общестроительных работ" 

Уровень обучения – 68,75% 

Качество обучения – 18,75% 

Средний балл - 2,9. 

• Группа Л-19 профессия "Лаборант по контролю качества сырья, реакти-

вов промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства" 

Уровень успеваемости – 76,19% 

Качество обучения – 28,57% 

Средний балл - 3,09. 
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В результате входного контроля выяснилось, что общеобразовательная 

подготовка выпускников основной школы по всем предметам, по которым про-

водился входной контроль, на низком уровне, кроме гр. ЭБ-18 специальность " 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", предмет МАТЕМАТИКА и 

МЕТАПРЕДМЕТ и гр. МТ-11 специальность "Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)", предмет МА-

ТЕМАТИКА. 

Таким образом самые слабые знания по основным общеобразовательным 

предметам основной школы в гр. Т-10 профессия «Машинист лесозаготови-

тельных и трелевочных машин» и гр. Э-12 профессия "Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)", предмет МЕТА-

ПРЕДМЕТ. 

 

• Группа ТК-23 специальность "Технология комплексной переработки дре-

весины", дисциплина ХИМИЯ 

Уровень успеваемости – 72,2% 

Качество обучения – 11,11% 

Средний балл - 2,83. 

• Группа ТК-23 специальность "Технология комплексной переработки дре-

весины", дисциплина МЕТАПРЕДМЕТ 

Уровень успеваемости – 75% 

Качество обучения - 0% 

Средний балл - 2,75. 

• Группа ТЭ-22 специальность "Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)", дисци-

плина МАТЕМАТИКА 

Уровень успеваемости – 100% 

Качество обучения – 78,95% 

Средний балл - 4,05. 

• Группа ТЭ-22 специальность "Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)", дисци-

плина МЕТАПРЕДМЕТ 

Уровень успеваемости – 68,42% 

Качество обучения – 5,26% 

Средний балл - 2,74. 

• Группа Т-30 профессия "Машинист лесозаготовительных и трелевочных 

машин" 

Уровень успеваемости – 57,14% 

Качество обучения – 4,76% 

Средний балл - 2,62. 

• Группа Л-39 профессия "Лаборант-аналитик" 

Уровень обучения – 9,09% 

Качество обучения - 0% 

Средний балл - 2,09. 
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• Группа А-37 профессия "Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики" 

Уровень успеваемости – 25% 

Качество обучения - 0% 

Средний балл - 2,25. 

 

В результате входного контроля выяснилось, что общеобразовательная 

подготовка выпускников средней школы по всем предметам, по которым про-

водился входной контроль, на низком уровне, кроме гр. ТЭ-22 специальность 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям)", дисциплина МАТЕМАТИКА. 

 

Таким образом, самые слабые знания по основным общеобразовательным 

дисциплинам средней школы в гр. Л-39 профессия "Лаборант-аналитик " и в гр. 

А-37 профессия «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

 

Участие обучающихся Новодвинского индустриального техникума в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях. 

 

1. Обучающиеся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

приняла участие в областных Ломоносовских чтениях среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций Архангельской области  (Архан-

гельск, 12 ноября 2021  г.), Силкова Виолетта ( гр.ЭБ-38, 3 курс), /научный ру-

ководитель: Католина Надежда Валентиновна /в номинации «Северяне в боях 

за Родину» /Сертификат/; 

2. Обучающиеся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

приняли участие V открытый региональный чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WORLD SKIllS Russia) Архангельской области, 15-19 февраля 2021 г. 

Студент 3 курса по профессии «Машинист лесозаготовительных и треле-

вочных машин» Алексей Федулов занял 3 место в компетенции «Управление 

форвардером». Руководитель: Лавров Виктор Станиславович, февраль 2021г. 

Приняли участие  в региональном чемпионате: 

1. Рудный Денис-гр. МТ-21, компетенция «Обработка листового металла». 

Руководитель - Федорков Владимир Леонардович. 

2. Брызгалов Максим - гр.С-37, компетенция «Сварочные технологии». Ру-

ководитель - Ковальский Александр Петрович. 

3. Романов Иван - гр.М-14, компетенция «Плотницкое дело». Руководи-

тель-Пьянков Александр Иванович. 

4. Михайлов Евгений - гр.С-37, компетенция «Кирпичная кладка». 

Руководитель - Витязева Алла Алексеевна. 

6. Елизарьев Денис – гр.Т-20, компетенция «Управление форвардером». 
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 3. Обучающиеся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

приняла участие в конкурсах различного уровня 

- Католина Н.В. -Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе дет-

ских рисунков «Мой любимый Музей Победы», Чуркина А. (П-26), сертификат 

участника, 08.04.2021 г.; 

- Лисицына М.В. – Подготовила и участвовала с гр. ЭБ-38  во Всероссий-

ском экономическом диктанте, октябрь 2021г. 

- Лисицына М.В. с гр. ЭБ-38 участвовали в мероприятии Банк России по 

финансовой грамотности «Модуль 1: Введение в инвестирование», 

18.12.2021г.; 

- Скрябина Н.Н. – Участие Новикова Д., гр. Т-10 в областном конкурсе 

веб-страиц « WEB29.ru»., победитель – 2 место, диплом от 5мая 2021г. 

- Болотова С.Г. -Участие во Всероссийской акции Министерства внутрен-

них дел РФ «ПравоЗнание». Группа Л-29, 17.02.2021. 1место – Кутасевич Д. 

- Католина Н.В. -Участие во Всероссийской акции Министерства внутрен-

них дел РФ «ПравоЗнание». Группа А-27, 17.02.2021. 1место – Барышев В.  

- Скрябина Н.Н. –Участие обучающихся гр. ЭБ-28 Дурягина Л, Силкова В. 

во Всероссийском дистанционном квесте «Вокруг информатики. Космические 

Олимпийские игры». Сертификат участника от 30.04.2021г. 

- Болотова С.Г.-Участие обучающихся во Всероссийской диагностической 

работе по английскому языку и обществознанию на образовательной платфор-

ме «Skysmart», https://edu.skysmart.ru . Группы А-27,Э-22,МТ-21, ТЭ-32, Л-29. 

Сертификат. 09.04.2021. 

4. Обучающиеся ГАПОУ  АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

приняла участие в региональных  и всероссийских олимпиадах  

- Скрябина Н.Н. – Участие обучающейся гр. ЭБ-28 Дурягина Л. Во Всерос-

сийской олимпиаде по дисциплине «Информационные технологии в професси-

ональной деятельности», диплом победителя от 29.03 2021 г. 

16 апреля 2021 года студенты Новодвинского индустриального техникума 

принимали участие в областной предметной олимпиаде среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций Архангель-

ской области,  

Призеры: 

Экономика – Силкова Виолетта, гр.ЭБ-28, 3 место (преподаватель –

Лисицына М.В.); 

Участники: 

Математика – Дурягина Любовь, 5 место из 9 участников, гр. ЭБ-38( пре-

подаватель- Гурьева Г.В.); 

Математика - Сиротин Александр, 10 место из 15 участников, гр.Л-

29(преподаватель- Глебова Т.Д.); 

Физика - Цыпнятов Максим, 8 место из 12 участников, гр.Т-20 (преподава-

тель - Пярькова А.В.); 

Информатика– Новиков Дмитрий, 16 место из 23 участников, гр.Т-10 (пре-

подаватель – Скрябина Н.Н.); 
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Английский язык– Кутасевич Дмитрий, 18 место из 24 участников, гр.Л-

29,  (преподаватель – Болотова С.Г.); 

Английский язык – Борзенков Егор, 13 место из 13 участников, гр. МТ-21 

(преподаватель- Болотова С.Г.); 

Информатика - Попов Кирилл, 5 место из 23 участников, гр. МТ-21 (пре-

подаватель - Петрова Ю.Н.); 

История – Синякова Анастасия, 21 место из 33 участников, гр. АТ-47 (пре-

подаватель – Католина Н.В.); 

- Болотова С.Г. Католина Н.В.- Участие обучающихся групп Э-22, А-27, Л-

29, МТ-21, ТЭ-32 во Всероссийской метапредметной олимпиаде на платформе 

«Skysmart» https://edu.skysmart.ru. Лучшие результаты среди обучающихся 

НИТ: 1 место - Андреев Александр (МТ-21), 2 место - Барышев Всеволод (А-

27), 3 место - Попов Михаил (ТЭ-32).  16 .04. 2021 г. 

- Болотова С.Г.- Подготовка и участие в региональной олимпиаде по ан-

глийскому языку, 16.04.21. 

Кутасевич Дмитрий, Л-29, 26 баллов,18 место; 

Борзенков Егор, МТ-21, 22 балла,13 место. 

- Католина Н.В.- Подготовка и участие в региональной олимпиаде по исто-

рии, 16.04.21 г., Синякова А., ЭБ-28; 

Тараканов И.В. –Участие обучающихся в региональнальном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по угс 

13.00.00 электро- и теплоэнергетика по специальности среднего профессио-

нального образования 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживания элек-

трического и электромеханического оборудования (по отраслям), гр.ТЭ-42 Иг-

натов К., Гуляев С., колледж Императора Петра I САФУ имени М.В. Ломоно-

сова г. Архангельск, 23 ноября 2021г. 

 

5. Проведение недель, конкурсов по профессиям, специальностям, дисци-

плинам 

В техникуме ежегодно проводятся олимпиады, которые стали неотъемле-

мой частью процесса формирования у студентов готовности к активной творче-

ской профессиональной деятельности и представляют собой соревнование сту-

дентов в творческом применении  полученных знаний для решения нестандарт-

ных задач. За время проведения олимпиад в техникуме накоплен значительный 

методический опыт разработки олимпиадных заданий, организации и проведе-

нии олимпиад. Ежегодно есть победители и призеры областных предметных 

олимпиад. 

За 2021 год проведены внутритехникумовские олимпиады и конкурсы: 

 

5.1. Внутритехникумовская олимпиада 

Внутритехникумовская олимпиада по обществознанию: 1 место - Свердел 

Елена, 2 место - Якушева Алена,3 место- Сиротин Александр, (гр. Л-29); 

Внутритехникумская олимпиада по английскому языку: 1 место - Отляч-

https://edu.skysmart.ru/
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кин Никита, 2 место - Борзенков Егор, Сурин Даниил (гр. МТ-21), 3 место - 

Трапезников Андрей (гр. ТЭ-32); 

- Католина Н.В.- Проведена общетехникумовская олимпиада по истории 

среди обучающихся 1-2 курсов. Победитель: Синякова А.(ЭБ-28); 

- Болотова С.Г. - Проведена общетехникумовская олимпиада по англий-

скому языку среди обучающихся 2-3 курсов. Победители: Борзенков Егор (МТ-

21), Кутасевич Дмитрий (Л-29), Игнатов Кирилл (ТЭ-32); 

- Варзумова М.А. - Олимпиада по электротехнике 20.12.2021,  среди гр. А-

37, Э-32, ТЭ-22, 1 место – Костенко Антон (гр. ТЭ-22), Гончаров Александр, 

(гр. А-37) 

2 место – Клячев Артем (А-37), Саротокин А. (гр. ТЭ-22), 3 место - Илла-

рионов Александр (А-37), Дымов Никита (ТЭ-22) 

- Болотова С.Г. Проведены на платформе «Skysmart» ВПР по дисциплинам 

«Обществознание» (Л-29) и «Английский язык» в группах Л-29, МТ-21, ТЭ-32, 

А-27, Э-22. Март 2021 г. 

5.2. Профессиональные конкурсы 

1. Профессия: мастер столярного и мебельного производства   

Группа М-34, 3 курс, март 2021г. 

Тема: «Изготовление оконной коробки» 

I место – Петров А. 

II место – Дидилевский А. 

III место - Лукинский Р. 

Руководитель: Пьянков А.И. 

2. Профессия: продавец, контролер-кассир 

Группа П-26, 2 курс,  май 2021 г. 

Проведение и анализ конкурса профмастерства.  

I место – Валькова Г. 

II место – Белов М. 

ΙΙΙ место - Ермакова Е. 

Руководитель: Зенкова М.Ф. 

3. Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Каменщик. 

Группа С-27, 2 курс, март 2021 г. 

I место – Симаков М. 

II место – Дрочнев Ю. 

III место – Хлопин В. 

Руководители: Витязева А.А., Косинцева И.М. 

4. Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Элетросварщик. 

Группа С-37, 3курс, ноябрь 2021г. 

I место – Шимиев Д. 

5. Профессия  08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Каменщик. 

Группа  С-37, 3курс, ноябрь 2021г. 
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I место – Симаков М., Хлопин В. 

II место – Дрочнев Ю., Нарцев Е. 

III место –Сухов И, Капелин М. 

6. Профессия 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных ма-

шин 

Группа  Т-30, 3курс, октябрь 2021г. 

I место – Цыпнятов М 

II место – Смирнов М 

III место –Елизарев Д 

7. Конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь». 

Группа МТ-31 , С-24 , 16.12.2021 

1 место – Сурин Даниил (МТ-31) 

2 место – Шорохов Александр(С-24),  

Юргенфельд Дмитрий (С-24) 

3 место – Котлов Павел (МТ-31) 

8. Конкурс профессионального мастерства «Лучший электромонтёр» 

Гуппы А-37 и Э-32, 3курс, 21.12.2021г. 

 1 место – Мащалгин Валерий (Э-32) 

2 место – Клячев Артем (А-37), Усков Константин (Э-32) 

3 место – Гончаров Александр (А-37) 

 

5.3.Конкурсы, соревнования по дисциплинам 

Клочева И.А.- Провела первенство по мини-футболу среди обучающихся 

«НИТ», декабрь 2021г. 

1 место –гр. МТ-31 

2 место- гр. С-37 

3 место- гр.Э-12 

Глебова Т.Д. – Математический турнир, участники гр. А-17 и Э-12,1место 

– гр. А-17, 2 место-гр.Э-12, ноябрь 2021г. 

Гурьева Г.В. – Брей-ринг «Знатоки математики» в гр.ЭБ-18, Перфильева 

К., -1 место, декабрь 2021г.; 

Гурьева Г.В. – Конкурс «Математика-гимнастика ума» в  гр.П-26, Кур-

гускина О., -1 место, декабрь 2021г.; 

Гурьева Г.В. – Викторина «Математический калейдоскоп» в гр.МТ-11, 

Щелоков А.-1 место, декабрь 2021г.; 

Климова З.В. – Конкурс кроссвордов по ОБЖ «Безопасный Новый год» в 

гр. М-24, 1 место -Сурин А. 

Лифшиц М.Н., Палкина А.Е.- Выпуск стенгазеты ко дню энергетика; 

Гун О.И. –Викторина на английском языке среди 1 курсов , 20.12.2021г: 

1 место-Перфильева К., гр ЭБ-18 

2 место –Ульянова Светлана , гр.ЭБ-18 

3 место- Крутиков И., гр.МТ-11.; 

Гун О.И. – Конкурс Новогодней открытки на английском языке, 

23.12.2021г., 1 место – Гладков А., гр. С-17; 
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Гун О.И. – Конкур Рецепты рождественского блюда на английском языке, 

21.12.2021г., 1 место- Тетеревлев Н., гр.Т-20; 

Гун.О.И. – Конкурс писем Санте на английском языке, 22.12.2021г.,  

1место-Юдин А., гр.Э-12; 

Верещагина Л.А. –Конкур перевода текстов по Новогодней тематике 

«Сильвестр в Германии», «Рождество» 

1 место - Пузанов А., гр.М-24 

2 место - Белов М., С-17 

3 место -Голиков Д., гр. М-24; 

Верещагина Л.А. – Конкур Новогодних открыток на немецком языке 

1 место- Добжинская Ю., гр.ЭБ-18 

2 место-Аверьянова Ю., гр.ЭБ-18 

3 место-Курапов Д., гр.МТ-11 

Рябкова Н.В., Павлова И.А.- Турнир «Знатоки русского языка» в гр. МТ-11 

, С-24, победители гр. МТ-11, 22.12.2021г. 

Харлап О.Н.- Конкур «Химический калейдоскоп» в гр. С-24 

1 место - Юргенфельд Д. 

2 место - Глазачев А. 

3 место - Ширявский И.  

Харлап О.Н., Дмитрик М.М., Гун О.И., Рябкова Н.В., Павлова И.А. – Квест 

«Знание-это сила», среди гр. ЭБ-18, гр.Э-12, гр.МТ-11, гр.М-24, 1место-гр. ЭБ-

18.24.12.2021г. 

Тараканов И.В., Палкина А.Е, Минец И.Н., Федорков В.Л., Лифшиц М.Н. - 

Конкурс рисунков и плакатов на тему: Электробезопасность 1 место – Ко-

стенко Антон (ТЭ-22), Горнчаров Александр. (А-37), 2 место – Клячев Артем 

(А-37), Саротокин А. (ТЭ-22), 3 место - Илларионов Александр (А-37), Дымов 

Никита (ТЭ-22). 

Научно-исследовательская работа студентов Новодвинского инду-

стриального техникума (доклады с представлением презентаций) 

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса яв-

ляется научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

В сфере среднего профессионального образования научная деятельность стано-

вится важной составляющей учебного процесса, необходимым средством по-

вышения мотивации к обучению и как следствие, хорошей профессиональной 

подготовки. 

 

1) Выступления обучающихся с защитой индивидуальных проектов: 

- Ларионов В., гр.П-16, 1 курс, тема: Исследование экологической культу-

ры военного времени (Руководитель - Дмитрик М.М.); 

- Ренк Е., гр.Т-10, 1 курс. тема: Исследование аскорбиновой кислоты во 

фруктах и соках ( Руководитель - Дмитрик М.М.); 

- Свечников Р.,гр. Т-10, 1 курс, тема: Изучение полихимии в лечении он-

кологических заболеваний (Руководитель – Дмитрик М.М.); 

- Гаврилов И, гр.Т-30, 3 курс, тема: Исследование влияния компьютера на 
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здоровье человека (Руководитель - Дмитрик М.М.); 

- Дрочнев Ю, гр.С-27, 2 курс, тема: Изучение влияния витаминов на орга-

низм человека (Руководитель- Дмитрик М.М.); 

- Ильин С., гр С-17, 1 курс, Выступление на уроке. Сравнительная характе-

ристика стали и чугуна (Руководитель - Косинцева И.М.); 

- Петрухина А., гр. П-16, 1 курс. Тема - «Отношение И.С. Тургенева к Ба-

зарову» (Руководитель - Верюжская З.Н.) апрель 2021; 

- Грошева С., гр. П-36, 3курс, тема «Изучение урбанизации во всем мире» 

(руководитель Гун О.И.), июнь 2021; 

- Сидоров Ю., гр. М-34, 3курс, тема: «Повышеие иммунитета и профилак-

тика простудных заболеваний» (руководитель Клочева И.А.), июнь 2021г.; 

Петров А., гр. М-34, 3 курс, тема: «Основы профессионально-прикладной 

физической подготовки будущего специалиста» (руководитель Клочева И.А.), 

июнь 2021г.; 

- Новиков Д., гр.Т-10, 1курс, тема «Создание сайта «Выдающиеся ученые 

Архангельской области» (руководитель Скрябина Н.Н.), май 2021г.; 

- Налимов М., гр. Т-30. 3курс, тема: «Исследование проблем безопасного 

поведеия в сети Интернет» (руководитель Скрябина Н.Н.), май 2021г.; 

- Мосякин М., гр. Т-10, 1 курс, тема «Влияние эковаты на здоровье челове-

ка» (руководитель Дмитрик М.М.), май 2021г.; 

- Павловский А., гр. Т-10, 1 курс, тема: «Исследование ароматических 

эфирных масел» (руководитель Дмитрик М.М.), май 2021г.; 

- Батова Е., гр. П-16, 1 курс, тема «Экономика-географическая характери-

стика Германии» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Кузьмина К., гр. П-16, 1 курс, тема «Особенности экономического разви-

тия Польши» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Кургузкина О, гр. П-16, 1 курс, тема «Экономико-географическая харак-

теристика Чехии» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Мигалкин Д., гр. П-16, 1 курс, тема «Изучение особенностей экономиче-

ского развития Великобритании, определение роли страны в мировой экономи-

ке» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Романюк А, гр. П-16, 1 курс, тема «Изучение особенностей историческо-

го и культурного развития Японии, определение ее место в мировом сообще-

стве» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

-Темкина К., гр. П-16, 1 курс, тема «Изучение спроса покупателей и его 

роли в экономике» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Шубина З., гр. П-16, тема «Изучение особенностей экономического раз-

вития государства Мальдивы, его роль в мировом туризме» (руководитель По-

лушин А.Н.), май 2021г.; 

- Юрова В., гр. П-16, 1 курс, тема «Деньги и их роль в экономике» (руко-

водитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 

- Кузнецов Д., гр. М-34, 3курс, тема «Изучение экономико-

географического развития США. Определение роли США в мировом сообще-

стве» (руководитель Полушин А.Н.), май 2021г.; 
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- Морозков Д., гр. Т-10, 1 курс, тема: «Переход имен существительных из 

собственных в нарицательные» (руководитель Рябкова Н.В..), май 2021г.; 

- Дунаев Д., гр. Т-10, 1 курс, тема «Происхождение русских имен» (руко-

водитель Рябкова Н.В..), май 2021г.; 

- Силин В., гр. Т-10, 1 курс, тема: «Изучение текстов современных песен. 

Поэзия и антипоэзия» (руководитель Рябкова Н.В..), май 2021г.; 

- Федосеев А., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Изучение полезных свойств фруктов 

и соков» (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Попов М., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Изучение пищевых добавок и их влия-

ние на здоровье человека»  (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Добров И., гр. Т-20, 2 курс, тема: « Применение монотехнологии в обла-

сти биологии и медицины» (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Лимонников Н., гр. Т-20, 2 курс, тема «Изучение вируса СПИДа и его па-

губные действия на организм человека»  (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 

2021г.; 

- Баган М., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Исследование влияния микробов на ор-

ганизм человека» (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Колчин В., гр. Т-20, 2 курс, тема: (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 

2021г.; 

- Савельев К., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Изучение свойств красителей - нату-

ральных и искусственных» (руководитель Дмитрик М.М.), апрель 2021г.; 

- Лапин Р., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Изучение свойств водорода - как аль-

тернативного вида топлива» (руководитель Дмитрик М.М.), апрель 2021г.; 

- Виноградов А., гр. Т-20,2 курс, тема: «Изучение великой тайны воды» 

(руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Боднар Д., гр. Т-20, 2 курс, тема: «Изучение действия электронных сига-

рет на организм человека» (руководитель Дмитрик М.М.), апрель 2021г.; 

- Афанасьева К., гр. П-26, 2 курс, тема: «Глобальное изменение климата и 

его влияние на здоровье человека» (руководитель Дмитрик М.М.), апрель 

2021г.; 

- Мищик С., гр. П-26, 2 курс, тема «Изучение влияния автотранспорта на 

окружающую среду» (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Пьянкова А., гр. П-26, 2 курс, тема: «Изучение влияния пластикового за-

грязнения на человека и биосферу» (руководитель Дмитрик М.М.), апрель 

2021г.; 

- Турова Д., гр. П-26, 2 курс, тема: «Изучение проблемы загрязнения воз-

духа в мире» (руководитель Дмитрик М.М..), апрель 2021г.; 

- Угловский А, гр Т-30, 3 курс, тема: «Изучение создания и использование 

изображеий средствами компьютерной графики» (руководитель Скрябина 

Н.Н.), март 2021г.; 

- Гришина А., гр. П-36, 3 курс, тема: «Положение и его анализ в экономи-

ке» (руководитель Полушин А.Н.), январь 2021г.; 

 

Проектная деятельность студентов 
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1. Бабурин Илья Владимирович, студент  группы МТ-41, тема «Проект ва-

рочной установки непрерывного действия типа Камюр производительностью 

1200 т/сут с конструктивным расчетом варочного котла» (научный руководи-

тель: Федорков В.Л.) 

2. Басов Максим Александрович, студент группы МТ-41, тема «Рекон-

струкция прессовой части бумагоделательной машины для выработки  офсет-

ной бумаги производительностью 300 тыс. т в год с установкой башмачных 

прессов» (научный руководитель: Федорков В.Л.) 

3. Белоглазов Виталий Александрович студент группы МТ-41, тема «Си-

стема натяжения и правки сушильной сетки сушильной части КДМ-2 произ-

водства картона АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Федорков 

В.Л.). 

4. Бобрев Александр Валерьевич студент группы МТ-41, тема «Рекон-

струкция привода сушильной части КДМ-2 производства картона АО «Архан-

гельский ЦБК» (научный руководитель: Федорков В.Л.). 

5. Зелянин Антон Александрович студент группы МТ-41, тема «Проект 

многотрубной варочной установки непрерывного действия  производительно-

стью 250 т в сутки в.с. полуцеллюлозы с разработкой конструкции варочной 

трубы» (научный руководитель: Федорков В.Л). 

6. Касько Вячеслав Алексеевич студент группы МТ-41, тема: «Реконструк-

ция прессовой части КДМ – 2 производства картона АО «Архангельский ЦБК» 

(научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

7. Кокарев Егор Игоревич студент  группы МТ-41, тема: «Реконструкция 

прессов БДМ – 4 производства бумаги АО «Архангельский ЦБК» с за-меной 

сукноведущих валов» (научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

8. Комаров Роман Владимирович студент группы МТ-41, тема: «Рекон-

струкция привода рубительной машины МРН – 300 ДПЦ-3 древесно-биржевого 

производства АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Федорков 

В.Л). 

9. Костюков Евгений Михайлович студент группы МТ-41, тема: «Модер-

низация продольно-резательного станка БДМ – 6 производства бумаги АО 

«Архангельского ЦБК» (научный руководитель: Федорков В.Л). 

10. Кубай Вадим Михайлович студент  группы МТ-41, тема: «Проект се-

точного стола бумагоделательной машины для выработки офсетной бумаги 

производительностью 300 тыс. т в год» (научный руководитель: Федорков В.Л). 

11. Морозов Никита Сергеевич студент группы МТ-41, тема: «Реконструк-

ция прессовой части сушильной машины производства целлюлозы АО «Архан-

гельский ЦБК» (научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

12. Попов Антон Игоревич студент группы МТ-41, тема: «Система натя-

жения и правки сетки нижнего стола КДМ-2 производства картона АО «Архан-

гельский ЦБК» (научный руководитель: Федорков В.Л). 

13. Попов Дмитрий Денисович студент группы МТ-41, тема: «Реконструк-

ция привода питателя низкого давления варочной установки типа «Камюр» 

производства целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: 
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Доманский С.Ф., мастер по ремонту Рембум АО «Архангельский ЦБК»). 

14. Рожин Сергей Сергеевич студент группы МТ-41, тема: «Реконструкция 

подшипниковых узлов сушильных цилиндров КДМ – 2 производства картона 

АО «Архангельский ЦБК» (научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

15. Скуридин Даниил Викторович студент группы МТ-41, тема: «Рекон-

струкция сеточного стола КДМ-2 производства картона АО «Архангельский 

ЦБК» (научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

16. Смирнов Александр Викторович студент группы МТ-41, тема: «Проект 

многотрубной варочной установки полуцеллюлозы производительностью 250 

т/сутки с разработкой конструкции пропарочной камеры» (научный руководи-

тель: Федорков В.Л). 

17. Шиловский Владимир Сергеевич студент группы МТ-41, тема: «Уста-

новка машинного каландра на КДМ – 1 производства картона АО «Архангель-

ский ЦБК» (научный руководитель: Ноговицын А.А.). 

 

Методическая работа студентов профессиональной образовательной 

организации в контексте производственной практики. 

 

В течение года достаточно успешно осуществлялась методическая работа 

обучающихся  образовательного учреждения в контексте производственной 

практики. 

Итогом проведения производственной практики обучающихся явилось 

написание регламентированных отчетов.  

 

Организация взаимодействия Новодвинского индустриального техни-

кума с образовательными организациями среднего профессионального об-

разования, высшего профессионального образования, производственными  

организациями. 

 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» осуществлял вза-

имодействие с образовательными организациями среднего и высшего профес-

сионального образования, с производственными организациями в области вза-

имообмена нормативно-правовыми документами, печатной продукцией; уча-

стия в конференциях, семинарах, заседаниях советов, олимпиадах; повышения 

квалификации; консультационной поддержки; аттестации педагогических ра-

ботников; рецензирования программной документации,  исследовательских ра-

бот; проведения производственной и преддипломной практик; профориентаци-

онной работы, оснащением оборудования. 

 

1. АО «Архангельский ЦБК» /Новодвинск/; 

2. Лесотехнический колледж  Императора Петра Ι; 

3. САФУ имени М.В.Ломоносова; 

4. ГАОУ ДПО « АО ИОО» /Архангельск/; 

5. Высшая школа экономики и управления САФУ им.М. В.Ломоносова; 
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6. ЗАО «Архангельский фанерный завод» /Новодвинск/; 

7. ЗАО «Новодвинская ремонтно-строительная компания» ; 

8. ООО «ТЭЧ-Сервис» /Новодвинск/; 

9. ООО «Профилайн»/Новодвинск/; 

10. ООО «ГАРАНТ СЕРВИС»/Новодвинск/; 

11. МУП «Сети» Муниципального образования «Город Новодвинск»; 

12. МУП «Новодвинская энергетическая сетевая компания»; 

13. ООО «ФИРМА ПЕТРОВСКИЙ»; 

В целом, следует признать удовлетворительным взаимодействие Ново-

двинского индустриального техникума со средними профессиональными учеб-

ными заведениями. 

 

- Организация функционирования официального сайта Новодвин-

ского индустриального техникума в сети Интернет. 

 

В течение 2021 года систематически проводилась необходимая работа по 

постоянному обновлению интернет-сайта ГАПОУ АО «Новодвинский инду-

стриальный техникум», дополнению его новыми материалами, приведению его 

содержания в соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле-

ния Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», Постановление Правительства 

РФ от 17.05. 2017 №575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации  (администратор сайта – Кравченко Ирина). 

 

Работа библиотеки. Обеспечение организации учебно-воспитательного 

процесса в техникуме нормативной, научной и учебно-методической лите-

ратурой согласно специфике многопрофильности профессиональной обра-

зовательной организации. 

Библиотека Новодвинского индустриального техникума ведет обслужива-

ние обучающихся дневного и заочного отделений, преподавателей, специали-

стов  и сотрудников, в т.ч. филиала техникума.  

Библиотека имеет абонемент, отдельный читальный зал, книгохранилища 

в двух учебных корпусах.  

Фонд создается как единый библиотечный фонд Новодвинского индустри-

ального техникума, формируется в соответствии с учебными планами по всем 

специальностям и профессиям техникума. 

Деятельность библиотеки техникума строится  в соответствии с "Положе-

нием о библиотеке" и утвержденным планом работы на учебный год. 

Наиболее важные моменты в работе библиотеки в 2021 году: 
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- были созданы необходимые условия работы библиотеки с учетом испол-

нения требований Роспотребнадзора, рекомендаций Министерства культуры 

РФ, методических рекомендаций по проведению профилактических мероприя-

тий по предупреждению COVID-19 в библиотеке; 

- содержание работы библиотеки по комплектованию и организации ее 

фонда строилась в соответствии с «Примерным положением о формировании 

фонда библиотеки среднего специального учебного заведения» (действующий 

Приказ Минобразования РФ от 21 ноября 2002 г. № 4066);  

- выполнен План комплектования библиотеки на 2019-2021 годы, приня-

тый совместно с администрацией техникума, который был направлен на опти-

мизацию процесса комплектования и развития фонда на основании требований 

ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50; 

- на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2021 г., с изм. и доп., вступившими 

в силу с 01.09.2021 г.),  пункта 4, статьи 18 о выборе учебников из числа вхо-

дящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

- утверждён перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

техникума в  2021 – 2022 учебном году; 

- на основании Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об образо-

вании в Российской Федерации" (ред. от 02.07.2021 г., с изм. и доп., вступив-

шими в силу с 01.09.2021 г.), пункта 9, статьи 18 о выборе учебных изданий, в 

том числе электронных,  при реализации профессиональных образовательных 

программ, - утверждён перечень учебных изданий, используемых в образова-

тельном процессе техникума при реализации профессиональных образователь-

ных программ в  2021 – 2022 учебном году; 

- при комплектовании фонда предпочтение отдавалось учебным изданиям, 

включённым в федеральный перечень учебников и имеющим гриф Министер-

ства просвещения Российской Федерации или других федеральных органов ис-

полнительной власти РФ, ФГБУ "ФИРО", а также изданиям с гифом отрасле-

вых учебно-методических объединений и экспертных советов по профессио-

нальному образованию Российской Федерации; Учитывалась  степень устаре-

ваемости основных учебных изданий;  

- проводилась работа с каталогами, прайс-листами и сайтами издательств, 

работа с книготорговыми организациями. Всего в 2021 г. поступило 875  экзем-

пляров учебной  и учебно-методической литературы на общую сумму 244.112-

00 рублей; принято 8 экз. научной литературы, переданной в дар; 

- комплектование фонда периодическими изданиями велось через ООО 

«Урал-Пресс Запад». Выписано 4  газеты и 4 журнала, в т.ч. теоретический  и 

научно-методический журнал «Среднее профессиональное образование» с при-

ложением на общую сумму 35.147-00 рублей. Велась регистрационная картоте-

ка периодических изданий; 
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- в результате спонсорской поддержки градообразующего предприятия 

(АЦБК), библиотека техникума в течение года еженедельно получала газету 

"Бумажник" и ежемесячно, - Российский научно-популярный журнал "Думай" 

для школьников и родителей (5 экземпляров); 

- расстановка документов велась по отраслям знаний в соответствии с таб-

лицами ББК (Библиотечно-библиографической классификации) в систематиче-

ски-алфавитном порядке; 

- пополнялись и редактировались алфавитный и систематический каталоги, 

картотеки; формирование библиографических записей и  индексирование до-

кументов велось в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001; 

- для создания электронного каталога использовалась информационная 

технология и программное обеспечение АИБС «MARK SQL»; Занесение доку-

ментов в базу данных производилось с заполнением соответствующих полей и 

постановкой на инвентарный (безынвентарный) учет; Сформирована база дан-

ных новых поступлений (с 2013 г); формируется база данных наиболее ценных 

изданий предыдущих лет;  

- велось пополнение электронной базы данных «Статьи» по теоретическо-

му и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образова-

ние» и приложению к журналу; 

- работа с читателями проводилась в соответствии с «Правилами пользова-

ния библиотекой», а также новых методических рекомендаций, разработанных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека, правил обращения с книгами в условиях пандемии, разрабо-

танными Российской государственной библиотекой и региональными органами 

власти. Проводились консультации по темам запросов и выдача (прием) затре-

бованных документов;   

- по предварительной записи на библиотечно-библиографическое обслу-

живание проводились экскурсии и беседы  для первокурсников "Студентам о 

библиотеке"; 

- прием и техническая обработка новых документов  проводились в соот-

ветствии с «Минимумом библиотечной техники". Велась работа с сопроводи-

тельными документами и учетными формами библиотечного фонда (книгой 

суммарного учета библиотечного фонда, инвентарными книгами, регистраци-

онной книгой учетных карточек многоэкземплярных изданий, журнал учёта не-

традиционных носителей информации); 

- по мере необходимости  проводился ремонт старого книжного фонда. 

Производилось самостоятельное изготовление библиотечной техники (форму-

ляров читателей, книжных формуляров, каталожных карточек, разделителей и 

указателей и др.); 

- учёт библиотечного фонда вёлся в соответствии с "Порядком учёта доку-

ментов, входящих в состав библиотечного фонда" утверждённым Приказом 

Министерства культуры России от 08.10.2012 г. № 1077 (вступил в силу с 

03.06.2013 г.). Проводилась сверка с инвентаризационной (сличительной) опи-

сью бухгалтерии;  
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-в целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», проводилась работа с доку-

ментами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов»:  

регулярно производилась их распечатка на бумажном носителе, постоянно вёл-

ся журнал сверок с Федеральным списком.  Каждое полугодие составлялся Акт 

сверки библиотечного фонда, периодических изданий и поступающей литера-

туры с «Федеральным списком экстремистских материалов». На общедоступ-

ном компьютере  библиотеки доступ к сайтам экстремистских организаций за-

блокирован установленной программой "Интернет-цензор"; 

- в помощь преподавателям литературы для  вновь введённой  дисциплины 

"Родная литература", на основании раздела по краеведению библиотечного 

фонда техникума, пополнялся библиографический указатель "Литература Рус-

ского Севера"; 

 

- оформлены периодические книжные выставки, информационные бюлле-

тени к знаменательным и памятным датам России и Дням воинской славы Рос-

сии. Оформлены:  книжно-иллюстративный стенд к 310-летию со дня рожде-

ния М. В. Ломоносова, информационный стенд "Край наш, Северный", "День 

солидарности в борьбе с терроризмом"; книжно-иллюстративные выставки к 

200-летию со дня рождения писателей Ф. Достоевского и Н. Некрасова; 

- кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке тех-

никума имеется дополнительная литература (официальные издания, энцикло-

педии – 349 экз., отраслевые словари и справочники – 303 экз., научная литера-

тура – 259 экз.), которую студенты используют в читальном зале для самостоя-

тельной работы, для написания рефератов, письменных экзаменационных и вы-

пускных квалификационных работ;  

- обучающимся было предоставлено право пользования услугами сети Ин-

тернет на общедоступном компьютере,  программой Microsoft Office для напи-

сания рефератов и выпускных квалификационных работ. С помощью сотрудни-

ка библиотеки обучающиеся распечатывали свои работы на принтере; 

- для администрации техникума были предоставлены оперативные сведе-

ния по формированию библиотечного фонда, информационному обслужива-

нию, мониторингу книгообеспеченности основной учебной литературы и дру-

гие характеристики библиотеки. Предоставлялись сведения об обеспеченности 

образовательного процесса электронными изданиями (с указанием наименова-

ний, авторов, основных реквизитов изданий); 

- доступ студентов к электронным изданиям и информационным базам 

данных осуществлялся через Федеральный образовательный портал для сту-

дентов и преподавателей «Единое окно доступа к электронным  ресурсам» 

(http://www.window.edu.ru/library) и другие бесплатные федеральные центры 

электронных образовательных ресурсов. 

 

Общие выводы. 
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Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в Ново-

двинском индустриальном техникуме в контексте проблемы деятельности 

образовательного учреждения:  

«Модернизация комплексного методического обеспечения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик как условие подготовки компетентного конкурентно - способного  

специалиста» в 2021 году реализованы. 

Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию деятельно-

сти по следующим направлениям работы: 

1) организация опытно-экспериментальной работы преподавателей, 

мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные обя-

занности на уровне высшей и первой квалификационной категории; 

2) интенсификация участия педагогических работников и обучающихся 

в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах; 

3) расширение публикационной деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения, обучающихся техникума; 

4) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР; 

5) разностороннее взаимодействие с образовательными учреждениями 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, при-

обретение рекомендуемых Министерством образования и науки РФ новых ин-

формационных источников, в том числе электронных учебных изданий, по спе-

циальностям и профессиям СПО  согласно требований ФГОС; 

6) проведение конкурсов профессионального мастерства и внутритех-

никумовских олимпиад; 

7) приобретение информационных источников по профессиям и специ-

альностям СПО согласно требованиям ФГОС. 

 

7. Оценка учебно-воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образова-

тельного процесса в техникуме, одним из обязательных условий и предпосылок 

повышения качества подготовки специалиста, его максимального соответствия 

требованиям современного рынка труда и современным социально- экономиче-

ским условиям. Работа в техникуме проводилась целенаправленно и планомер-

но. 

Воспитательная деятельность в техникуме регламентирована нормативно- 

правовыми документами, при разработке которых актуализированы наиболее 

эффективные формы организации воспитательной работы с обучающимися: 

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 г.), 
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Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации на период до 2025 года; 

Устав техникума; 

Комплексный план воспитательной работы техникума 

Цель воспитательной работы: создание социально-деятельной образо-

вательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовер-

шенствование обучающихся ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный тех-

никум» 

Задачи воспитательной работы: 

формирование способности к духовному развитию, основ морали и нрав-

ственного самосознания личности; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, про-

буждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- освоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности; 

- формирование умений придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

- осознание взаимосвязи здоровья, экологического качества окружаю-

щей среды и экологической культуры человека; 

- овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего со-

хранение на земле человека и природы, их взаимодействия; 

- формирование позитивных жизненных установок и ценностных ори-
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ентаций у обучающихся; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие трудовых навыков, правовой грамотности; 

- формирование первоначального опыта практической преобразователь-

ной деятельности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности 

создавать прекрасное; 

- развитие творческих способностей, творческой инициативы и активно-

сти; диагностика обучающихся, процесса и условий их развития; 

- правовое воспитание обучающихся; 

- социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

- формирование (внедрение и развитие) профилактической системы в тех-

никуме; 

- формирование навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач. 

Координацией воспитательной деятельности в техникуме занимается отдел 

учебно-воспитательной работы, все специалисты отдела имеют педагогическое 

образование 

 

Основные функции отдела это: проведение воспитательных мероприятий; 

оказание социальной помощи студентам и проведение работы по профилакти-

ке. 

В рамках реализации данной деятельности отдел взаимодействует не толь-

ко с педагогическим коллективом техникума а и организациями и учреждения-

ми города Новодвинска и Архангельской области. 
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В связи с изменениями, внесенными в ФЗ Об образовании с 1 сентября  

2021 г. в техникуме функционирует рабочая программа воспитания, разра-

ботаны и реализуются программы воспитания по профессиональным направле-

ниям. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в 

техникуме в 2021 году стал проект воспитательной работы «Усовершенствова-

ние системы воспитательной и социальной работы ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум», который разработан в соответствии с приоритет-

ными направлениями реализации молодежной политики и образования в Рос-

сийской Федерации. Проект предусматривает включение нескольких модулей 

(подпроектов) по основным направлениям деятельности: 

- Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

- Гражданско - патриотическое воспитание 

- Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни 

- Пропаганда сдачи норм ГТО 

- Развитие социального взаимодействия. Волонтерское движение. Сту-

денческое самоуправление 

- Экологическое воспитание 

- Профессионально-трудовое воспитание личности. Профориентация. 

- Социальная защита студентов. Профилактика правонарушений, асо-

циального поведения и вредных зависимостей 

- Воспитательная работа в студенческом общежитии техникума. Работа 

с родителями 

Эти направления работы представлены участием в мероприятиях на раз-

личных уровнях: мероприятия городского, областного и федерального уров-
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ня, общетехникумовские мероприятия. Работа классных руководителей (ку-

раторов и мастеров производственного обучения) направлялась через рабочие 

совещания, семинары, методические объединения, педсоветы. Для повыше-

ния теоретической и практической подготовки, обмена опытом, совершен-

ствованию воспитательной работы проводились открытые мероприятия, 

практикумы (мастер-классы), конкурсы, презентации. На сегодня 40% руко-

водители учебных групп – это молодые преподаватели техникума, которые 

постепенно постигают основы мастерства воспитания. Свою работу руково-

дители групп ориентируют на успешную социализацию студентов, используя 

индивидуальный подход к студентам, выясняя интересы и наклонности, со-

стояние здоровья, проводят работу по вовлечению обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах, творческих и профессиональных конкурсах, спор-

тивных соревнованиях. Педагогический коллектив, совместно с органом сту-

денческого самоуправления – Старостатом, организует образовательную сре-

ду, как единое воспитательное пространство по формированию активной 

жизнедеятельности обучающихся, их самоопределения и самореализации, 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, социально-

культурном и нравственном развитии. Всего за 2021 год было проведено бо-

лее 200 мероприятий. 

Мероприятия проводятся по различным направлениям и на различных 

уровнях: 

I. Всероссийские мероприятия: 

1. Конкурс «Спасем жизнь вместе» - 12 участников, номинации: видеоро-

лик, буклет, плакат. Участники подготовлены социальным педагогом, педаго-

гами-организаторами, воспитателем общежития. 

2. Акция «Вам, любимые» - 5 юношей, проживающих в общежитии, в вы-

ходной праздничный день 8-го марта, вручали цветы женщинам, которые в этот 

праздничный день были на работе ( медики, продавцы и т.д) было роздано 

10000 тюльпанов. Цветы были предоставлены Ресурсным центром доброволь-

чества Архангельской области. 

3. Акция «Георгиевская ленточка», за апрель-май обучающимися технику-

ма было роздано на улицах города Новодвинска 2000 ленточек. 

4. Акция «Библионочь»: в рамках данной акции команда техникума в со-

ставе 8 человек приняли участие в интеллектуальной командной викторине 

«Книга – путь к звездам». 

5. Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики. 

Космические Олимпийские игры – команда техникума из 4 человек, заняла 

призовое место прошла во второй этап. 

6.  Российская национальная премия «Студент года — 2021» для студентов 

вузов, колледжей и техникумов: приняли участие 5 студентов, студент второго 

курса Д.Юргенфельд стал финалистом национальной Премии в номинации 

«Староста года». 

7. Всероссийский конкурс «Большая перемена» прошли регистрацию 120 
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участников. 

8. Всероссийский форум студентов СПО «ПРО добро»: 4 активных студен-

та техникума приняли участие в мероприятии в Казани. Итогом их поездки ста-

ло образование в техникуме еще одного органа студенческого самоуправления. 

9. VI Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»: 18 обучающихся техникума получили результат от 81 до 100 баллов. 

10.  V открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в 

будущее», конкурс посвящен проведению в 2021 году в РФ Года науки 

и технологий: На конкурс представлены работы по номинациям: 

- лучшая изобразительная работа – 14 работ 

- лучшая видеоработа – 3 коллективные работы. 

11. Всероссийский экономический диктант: Акция организована Вольным 

экономическим обществом России  при участии  Международного Союза эко-

номистов Международного Союза экономистов 20  студентов 3-го курса  по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» приняли участие в диктанте 

и получили от 51 до 81 из 100 баллов. 

12.  Всероссийская акция "Окна России". С целью проявления активной 

гражданской позиции,  патриотизма и любви к Родине, приняли участие 

в украшении окон в двух учебных корпусах техникума. К участию в акции  по-

дошли творчески, оформили окна символами, которые  ассоциируются 

с Россией. 

13. Студенческий отряд НИТ принял участие в строительстве компресси-

онной станции «Дивенская» Кингесеппский район Ленинградской области – 8 

студентов 4-го курса. 

14.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - приняли 

участие 9 студентов техникума: 1 место среди девушек  С. Пузанова, 3-й курс; 5 

– место среди юношей С. Шутов, 4-й курс. 

15.  Всемирная акция отказа от курения, активные студенты Старостата во 

главе с председателем Борзенковым Е. создали видеоролик по профилактике 

табакокурения. Ролик размещен на сайте техникума и странице в ВК. 

 

II. Областные и региональные мероприятия: 

1. V открытый региональный чемпионат профессионального мастерства 

Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» Архангельской области. В 

2021 году наши студенты приняли участие в  4-х компетенциях. Заняли 3 место 

в компетенции «Управление форвардером» Федулов Алексей, студент 3-го кур-

са. 

2. Областная военно-спортивная игра «САЛЮТ» - Команда девушек  НИТ 

заняла I место. 

3. Областной конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупци-

онному анализу законодательства, разработке общественных механизмов про-

тиводействия коррупции - 1 участник - студент 4-го курса, в номинации: Плакат 

социальной рекламы «Мир без коррупции», результат – 15 место из 33 участни-

ков. 
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4. Ломоносовские чтения - дистанционная олимпиада по информационным 

технологиям, 4 участника: призер – Силкова Виолетта, 3-й курс. 

5. Областной конкурс WEB-страница, принял участие студент 2-го курса 

Новиков Дмитрий, занял II место, получил диплом. 

6. Профориентанционные мероприятия для обучающихся 9-х классов школ 

Архангельской области «Мысли шире» провели педагоги техникума.  В рамках 

профориентации посетили четыре школы: МБОУ «Средняя школа №93» Ар-

хангельск, МБОУ Катунинская Средняя школа, МБОУ «Кехотская Средняя 

школа», МБОУ « Средняя школа №77» Архангельск. 

7. Конкурс творческих работ «Остановим насилие вместе!», направленный 

на профилактику жестокости и насилия над детьми. Конкурс проводится ГБКУ 

АО "Архангельский ЦСПСиД" в поддержку Всемирной акции «16 дней актив-

ности против насилия». В конкурсе приняла участие студентка 4-го курса Пуза-

нова Светлана, получила сертификат участника в номинации «обращение к 

сверстнику, пострадавшему от насилия». 

 

III. Городские мероприятия: 

1. Конкурс проектов «4Д», на конкурсе проект «НИТ – территория ответ-

ственности» занял призовое место, на реализацию проекта выделено 50000 руб. 

2. Экологический квест - «Знатоки экологии». Команда НИТ в количестве 

6 человек заняли II место. 

3. Экологическая акция «Наш чистый берег», всего от техникума приняли 

участие 18 студентов (4 команды), заняли I и III место. 

4. Городской конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

студент 2-го курса Кутасевич Дмитрий занял I место в номинации «Декоратив-

но-прикладное творчество». 

5. Городской конкурс «Мир без наркотиков»: 

в номинации 18 и старше -  1 место Валерий Мащалгин, 3-й курс;  

в номинации 14-18 лет - 3 место Ольга Кургузкина, 2-й курс. 

6. ГТО - 9 человек имеют знаки отличия, в 2021 году:  

Золотой знак – Светлана Пузанова, 3-й курс; 

Серебряный знак – Михаил Магамедов, Дмитрий Юргенфельд  2-й курс; 

Бронзовый знак – Сергей Шутов, 4-й курс.  

7. Подписание трёхстороннего договора между нашим техникумом, СА-

ФУ и Архангельским ЦБК. Документ направлен на содействие в продолжении 

профессионального образования выпускников техникума, а также их гаранти-

руемого трудоустройства. 

8. Участие в экологической акции по сбору макулатуры “Бумажный бум”, 

собрано около 600 килограмм макулатуры 

9. Открытый городской творческий онлайн-конкурс «Ваше здоровье в ва-

ших руках». На конкурс было отправлено пять работ, студенты получили сер-

тификаты за участие: Петрухина Александра, Пилюк Алёна, Афанасьева Кари-

на, Борзенкова Алина, Мищик Светлана. 

10. Участие группы студентов, состоящих на профилактическом учете в 
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ОДН в 4-й городской психологической игре «Псифактор». Заняли 2-е место  

 

IV. Внутренние мероприятия:   

Кроме проведения традиционных мероприятий, таких как: День знаний, 

День учителя, День ПТО, Новогодние мероприятия, День студента, День за-

щитника Отечества, Международный женский день, День Победы, СУПЕР-

ВЫПУСК и других, были проведены следующие мероприятия: 

1. Хакатон по истории Родного Края. В течение отведённого времени ребя-

та разрабатывали и защищали проект по краеведению с использованием ин-

формационных технологий. 

2. Выставка книг в ВК от специалиста МУК «НЦБС»  Левченко А. «Луч-

шие книги о врачах и медицине». 

3. Размещение информации о профилактике гриппа, коронавирусной ин-

фекции на стендах в учебных корпусах, размещение информации на официаль-

ном сайте техникума и странице в ВК. 

4. Встреча студентов НИТ с ветеранами боевых действий Новодвинского 

городского отделения Архангельской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана». 

5. Конкурс профессионального мастерства «Лучший лаборант химическо-

го анализа», приняли участие студенты разных курсов.  

6.  Поездка в САФУ на кафедру «Электроэнергетики и электротехники» 

группа ТЭ-22. 

7. Уроки мужества, посвященные Дню героев Отечества в 4-х группах. 

8. Приняли участие в Фестивале актуального научного кино «ФАНК» — 

российский фестиваль научных и научно-популярных кинофильмов. 

9. Конкурс на лучший агитационный рисунок против курения. Участни-

ков 12 человек. 

10.  Школа Актива - участниками стали активные студенты техникума, в 

количестве 20 человек. 

11.  Встреча актива Старостата с представителями общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз молодежи».  

12.  В рамках всероссийской информационно-агитационной кампании 

«Служба по контракту – Твой выбор!» состоялась встреча со старшим сержан-

том, инструктором пункта отбора Александром Елуковым с юношами 2 и 3 

курсов по теме служба по контракту. 

13.  Изготовление листовок «Сохраним природу вместе», приняли участие 

обучающиеся проживающие в общежитии. 

14.  Экобеседа «Жить экологично в мегаполисе», приняли участие обуча-

ющиеся проживающие в общежитии. 

15.  Экологические субботники «Трудовой десант», силами студентов и 

преподавателями были прибраны территории у учебных корпусов и общежития 

техникума. 

16.  Конкурс плакатов «Планета в наших руках», 14 работ. 

https://vk.com/video-89386330_456248390?list=27c4c57913dc981c2a
https://vk.com/video-89386330_456248390?list=27c4c57913dc981c2a
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17.  Профориентационная экскурсия участников летнего профильного ла-

геря «Информатика» МОУ «СОШ№2» в ГАПОУ АО «НИТ». 

18.  Серия прямых эфиров в ВК и Инстаграм «Дни открытых дверей в 

НИТ». 

V. Социальная защита студентов и профилактика правонарушений и 

вредных зависимостей обучающихся. 

Работа по данному направлению предполагает профессиональную психо-

лого-педагогическую помощь студентам при столкновении с трудностями и 

проблемами, оказание адресной социальной и психологической помощи моло-

дым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проведение профи-

лактической работы со студентами. 

С этой целью в техникуме заключены договоры с Центром психолого- пе-

дагогической реабилитации и коррекции «Гармония», отделением МОУ 

«СОШ№4» г. Новодвинска и Центром психолого-медико-социального сопро-

вождения «Надежда» г. Архангельска. 

Координацией работы по профилактике правонарушений среди обучаю-

щихся занимается Совет профилактики, который в своей деятельности взаимо-

действует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отде-

лом по делам несовершеннолетних ОМВД России «Приморский», Старостатом  

и родителями обучающихся. 

С целью соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Инструктажи в группах по безопасности жизнедеятельности, правилам  

законопослушного поведения, неприятия идеологии экстремизма и терроризма 

«Действия при угрозе теракта», «Правила безопасности в случае возникновения 

экстремальных ситуаций» и др. 

2. Классные часы в группах по темам: Права, обязанности и ответствен-

ность несовершеннолетних за нарушение законодательства РФ; Устав НИТ и 

ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 43; Закон от 15.12.2009г. № 113-ОЗ « Об от-

дельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской 

области»; Правила безопасности в сети «Интернет». 

3. Лекция  педагога - психолога Новодвинского Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» Матасовой Д.А «Мы 

разные, но мы вместе». 

4. Беседа инспектора ГИБДД «Правила поведения на дорогах» о профи-

лактике правонарушений в части ПДД; 

5. Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности»: разработка 

дорожных карт безопасного движения «ДОМ-ТЕХНИКУМ-ДОМ» для обуча-

ющихся 1-го курса. 

6. Серия занятий  с медицинским психологом и преподавателем психоло-

гии  Солдатовой В. А. на тему «Предотвращение»; 

7. Организация на территории техникума городской выставки работ ан-
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тинаркотической направленности «Мой день здоровья» и «Молодежь против 

наркотиков». 

8. Серия профилактических бесед с врачом-наркологом ГБУЗ АО 

«НЦГБ»  «Алкоголь, табак, наркотики – вся правда» для обучающихся, в том 

числе – для состоящих на учётах в органах профилактики за употребле-

ние/распитие. 

9. Встреча-беседа медицинского психолога с юношами «Здоровый образ 

жизни». 

10. В рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «ДЕТИ РОССИИ-2021»  классный час «Наркотики 

и жизнь», с приглашением члена Общественного совета при ОМВД России 

«Приморский» Юрченко А.С. 

11. Встреча с начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России "Приморский" майором полиции А.С. Княжевым на тему: "От-

ветственность за совершение общественно-опасных деяний в сфере незаконно-

го оборота наркотических средств". 

12. Профилактическая беседа в воскресной школе протоирея Покровского 

храма В. Новикова с несовершеннолетними правонарушителями. Просмотр до-

кументального фильма о малолетних преступниках, отбывающих наказание в 

колонии для несовершеннолетних, за преступления связанные с распростране-

нием наркотических средств. 

13. Месячник пропаганды здорового образа жизни и профилактики без-

опасности «НИТ – территория здорового и безопасного образа жизни!». 

14. Профилактическая акция «День здоровья»: Утренняя зарядка, раздача 

витамин, веселые старты на свежем воздухе. 

15. Профилактическая игра по станциям «Ключи к здоровью». 

16. Серия индивидуальных профилактических бесед врача нарколога Кус-

кова Э.В. с обучающимися, состоящими на профилактическом учете в ОДН 

Тема: Влияние алкоголя на здоровье человека. 

17. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

18. Профилактические мероприятия совместно со специалистами Центра 

ППРиК «Надежда»: «Помочь может каждый» и «Возможно всё». 

19. Профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение 

групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их 

в деструктивную деятельность, препятствие проникновения в подростковую 

среду экстремистской идеологии среди обучающихся 1-х и 2-х курсов с при-

глашением инспектора ОДН Астапчук А.А. 

20. Классный час в группах 1-го курса «Заведомо ложное сообщение об ак-

те терроризма. УК РФ статья 207». 

21. Встреча-беседа обучающихся с участковым уполномоченным полиции 

ОМВД России «Приморский» Тюкиной В.С., направленная  на развития у обу-

чающихся неприятия идеологии терроризма и привития им традиционных рос-
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сийских духовно-нравственных ценностей. 

22. Участие в областном оперативно-профилактическом мероприятии 

«Антитеррор» Лекция – беседа с инспектором ОДН и участковым ОМВД Рос-

сии «Приморский». 

23. Профилактический тренинг психолога ГБУ АО «Центр «Надежда»  

Юдиной К.Н.«В капкане экстремизма». 

24. Профилактическое мероприятие ГБУ АО «Центр «Надежда»  «Кибер-

безопасность и профилактика вербовки в деструктивные сообщества». 

25. Единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

26. Профилактическая беседа участкового полиции Паршенкова О.М. по 

недопущению правонарушений.   

27. Лекция о правонарушениях и ответственности за них с Вологдиным 

О.В. 

Кроме того, в техникуме регулярно проводятся общие мероприятия, инди-

видуальные беседы с обучающимися, направленные на формирование законо-

послушного поведения, неприятия идеологии экстремизма и терроризма, на от-

каз от вредных привычек. Проводится работа по вовлечению обучающихся в 

различные кружки и секции техникума и города.  

С обучающимися, состоящими     на профилактических учетах и их законны-

ми представителями проводятся регулярные беседы по теме профилактики со-

вершения несовершеннолетними повторных правонарушений, на их мотивацию 

к обучению и получению профессии. 

В конце учебного года большое внимание уделяется помощи обучающим-

ся по исправлению задолженностей по дисциплинам и практике. 

В целях раннего предупреждения девиантного поведения обучающихся 

техникума осуществляется следующая работа: 

В начале учебного года руководителями групп создаются социальные пас-

порта групп, где отражены данные по обучающимся. На основании социальных 

паспортов групп создан социальный паспорт «НИТ», где также отражены обу-

чающиеся, состоящие на профилактических учетах, находящиеся в категории 

малообеспеченных, в категории многодетных, в категориях с родителями- ин-

валидами и так далее. Социальный паспорт позволяет выявить обучающихся, 

находящихся в группе риска. Также в начале каждого учебного года создается 

социальный паспорт ГАПОУ АО «НИТ» для ОМВД России «Приморский» для 

дальнейшего взаимодействия по профилактике правонарушений и профилакти-

ческой работы с обучающимися, состоящими на учетах в органах профилакти-

ки и их семьями. 

С органами профилактики: ОДН ОМВД России «Приморский», 

МКДНиЗП, ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО», а также с органами опеки и 

попечительства при администрации МО «Город Новодвинск» техникум под-

держивает тесную связь, регулярно сверяя списки обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, снятых с учетов по исправлению, снятых с учетов по 

совершеннолетию. 
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На обучающихся, состоящих на профилактических учетах и обучающихся 

с девиантным поведением составляются индивидуальные планы профилактиче-

ской работы (ИПР) с несовершеннолетним и его семьей. Также каждый план 

ИПР предоставляется в тот орган профилактики, где обучающийся состоит на 

учете – для разработки совместного комплексного плана по работе с несовер-

шеннолетним и его семьей. 

Социальный педагог обеспечивает тесную связь с семьей путем индивиду-

альных встреч, бесед по телефону или выхода к обучающемуся на дом. Оказы-

вает консультационную помощь в социальных и юридических вопросах, вопро-

сах воспитания, направляет обучающегося, совместно с родителями, на кон-

сультацию к психологу в Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Гармония» МОУ «СОШ№4» или, если того требует ситуация, к 

специалистам в ГБУЗ АО «НЦГБ», с которыми заключен договор о сотрудни-

честве. Обучающиеся данной группы находятся под пристальным наблюдением 

не только социального педагога и куратора группы, но всего педагогического 

коллектива. Данные подростки регулярно привлекаются к различного вида ме-

роприятиям, обеспечивается их досуг и внеучебная занятость. Чаще всего - это 

подростки из семей с низким материальным положением, поэтому техникум 

старается обеспечить их бесплатными кружками, оказывает помощь в сборе до-

кументов на социальную стипендию, временное трудоустройство в свободное 

от учебы время, оказывает консультационную помощь родителям в поиске ра-

боты. 

Социальный паспорт НИТ по состоянию на 20.12.2021г. 

Всего обучающихся:                                     378 человек 

Многодетных                                                38  семей 

Малообеспеченных                                       22  семьи 

Под опекой                                                    25  человек 

Сироты совершеннолетние                           9 человек 

Сироты несовершеннолетние                       16 человек 

Состоящие на учете в ОДН                           15 человека 

Состоящие на учете УИИ                              5 человека 

Состоящие на внутреннем учете                   23 человека  

Состоящие на учете в КЦСО                         5 семей 

Кроме того, социальная работа предполагает оказание материальной по-

мощи и поддержки обучающихся путем назначения им академической стипен-

дии и следующих форм материальной поддержки: 

• Академическая стипендия назначается всем успевающим обучающимся 

за учебный период по результатам промежуточной аттестации. 

• Социальная стипендия выплачивается обучающимся имеющим статус 

«сирота», находящимся под опекой, имеющим инвалидность, семья имеющая 

статус «малоимущая семья». 

Именные стипендии: Правительства РФ, Губернатора АО, АО «Архан-

гельский ЦБК», ГК «Титан» и Стипендия администрации «Город Новодвинск» 

выплачиваются за особые успехи в обучении, практике и активную жизненную 



 

83 

 

позицию и выдающие способности в практической и научной деятельности. В 

2021 году данные стипендии получили: 

• Стипендия Правительства РФ – Свердел Елена, группа Л-39 

• Стипендия Губернатора АО – Борзенков Егор, группа МТ-31 

• Стипендия АО «Архангельский ЦБК» – 10 человек, ежеквартально 

• Стипендия ГК «Титан» - 6 человек, ежеквартально 

• Стипендия администрации «Город Новодвинск» – Силкова Виолетта, ЭБ-

38 

Кроме этого, имеются и другие виды материальной поддержки,  матери-

альная помощь в трудной жизненной ситуации и социальная поддержка за 

успехи (участие и призовые места) в культурно-массовых мероприятиях и в 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе. 

 

VI. Воспитательная работа в студенческом общежитии техникума 

Воспитательная работа в студенческом общежитии ведется согласно 

утвержденному плану работы и Положению о Совете общежития на соответ-

ствующий год. 

Общежитие – особая среда жизнедеятельности студентов, в которой они 

приобретают опыт межличностных отношений, взаимодействия и общения. 

Создание в общежитии единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого обучающегося, формирование 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социо-

культурных условиях. 

Воспитательная работа в общежитии, направлена на становление и само- 

актуализацию личности: поддержать и развить «Человека в человеке», зало-

жить в нём механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, самозащи-

ты, самовоспитания. 

Для привлечения обучающихся к проведению мероприятий, направлен-

ных на улучшение жилищных и санитарно-бытовых условий, пропускного 

режима, проведения воспитательной, культурно-массовой, спортивно- оздо-

ровительной работы, пропаганде здорового образа жизни, организации отды-

ха, помощи администрации ежегодно избирается Студенческий совет обще-

жития, который, также, оказывает содействие выполнению проживающими в 

общежитии правил внутреннего распорядка и правил техники безопасности. 

Заседания Студсовета проходят ежемесячно, планируется работа, назначают-

ся ответственные. Всего за 2021 год состоялось 5 заседаний. 

На базе общежития реализуется экологический проект «Раздельный сбор 

мусора», в рамках данного проекта проходит большое количество экологиче-

ских мероприятий, которые проводятся не только для студентов проживаю-

щих в общежитии, но и для всего техникума. Создан экологический отряд ак-

тивистов. В рамках реализации данного направления разработан план меро-

приятий, который включает в себя проведение встреч с активистами экологи-
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ческого движения, обучающие лекции, конкурсы рисунков, просмотр филь-

мов об экологической ситуации в Мире, проведение акций и непосредственно 

введение, разъяснительная работа и контроль за раздельным сбором мусора в 

общежитии. Студсовет общежития наладил тесную связь с отделением соци-

альной помощи семье и детям «Дом семьи». В течение года проводятся сов-

местные мероприятия. 

Кроме традиционных праздничных мероприятий в общежитии ежеме-

сячно проводится конкурс «Лучшая комната» у девушек и у юношей. Рейды 

по проверке санитарного состояния комнат и определение самых чистых, 

ухоженных комнат проводят воспитатели общежития с представителями 

Студсовета общежития, что дает возможность определения мест, которые за-

служивают внимания при проведении акций по уборке и благоустройству 

общежития «Чистый дом». Данное мероприятие дало результаты в воспита-

нии ответственности за порядок в местах общего пользования: исчезли слу-

чаи умышленной порчи имущества, оставление мусора, грязной посуды и т.д. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, про-

филактике табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

Со студентами был проведен ряд индивидуальных и групповых бесед, 

инструктажей по темам: «Распорядок дня общежития», «Правила пожарной 

безопасности общежития», «Профилактика травматизма среди студентов, 

проживающих в общежитии», «Профилактика угрозы террористического акта 

в общежитии», «Соблюдение санитарных норм студентами, проживающими 

в общежитии», «Сохранение имущества общежития» и другие. 

В здании общежития оформлены, и постоянно обновляются информаци-

онные стенды. Регулярно осуществляется дежурство по этажам и кухне. В те-

чение года проводились индивидуальные беседы с нарушителями порядка в 

общежитии и их родителями. 

Воспитание студентов, проживающих в общежитии – сложный и много-

гранный процесс, требующий тщательного отбора воспитательных средств, 

постоянного взаимодействия с администрацией техникума, с родителями, пе-

дагогическим коллективом и студенческим советом. Наша общая задача – 

искать и находить новые формы работы с молодёжью, развивающие её ду-

ховно и интеллектуально, помогающие ей определить своё место в жизни.  

VII. Работа с родителями 

Работа с родителями обучающихся направлена на создание благоприят-

ных условий для освоения образовательных профессиональных программ в 

техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия: 

• общее собрание для родителей; 

• родительские собрания в группах; 

• индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); 

• привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий. 

В техникуме разработан и реализован план проведения общих родитель-

ских собраний. В 2021 году, в связи с распоряжением Роспотребнадзора о за-

http://novkcso.ru/
http://novkcso.ru/
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прете проведения массовых мероприятий, в связи с профилактическими меро-

приятиями по конавирусу, общее родительское собрание проводилось два раза 

в дистанционном формате. Кроме информации о состоянии дел по обучению 

детей, до родителей и законных представителей была доведена информация по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе правилах по-

ведения на дорогах и транспорте, родители ознакомлены с правилами внутрен-

него распорядка техникума и проживания в общежитии.  

Опыт показывает, что студенты, имеющие осведомительных и активных 

родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, чтобы 

студент все знал о своих трудностях и находил способы справляться с ними сам 

или с помощью своих родителей. 

 

8.Условия, определяющие качество подготовки специалистов (потен-

циал). 

 

Кадры  

На 01.01.2022 года в техникуме работают 32 педагогических работника, с 

высшим образованием – 29 человек. Мастеров производственного обучения 7 

человек, 5 человек имеет высшее образование, остальные среднее профессио-

нальное образование. 

Заслуженных учителей РФ – 0 человек 

Отличников просвещения – 0 человек 

Почетных работников РФ– 3 человека 

Работников, награжденных Почетными грамотами Министерства образо-

вания РФ– 13 человек, Министерства образования и науки Архангельской об-

ласти - 25 человек. 

Почетными грамотами администрации Архангельской области – 0 

 

Качественный состав педагогических кадров в целом по техникуму 
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32 29 19 19 7 5 20 10 10 

 

Возрастной состав на 01.01.2022 года: 

До 30 лет – 2 чел., 30-39 лет – 6 чел., 40-49 лет – 9 чел., 50-59 лет – 5 чел., 

60 лет и старше – 10 чел. 
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9. Работа Многофункционального центра прикладных квалификаций 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум». 
 

МФЦ ПК является структурным подразделением техникума и осуществля-

ет деятельность по реализации практико-ориентированных образовательных 

программ профессионального обучения, разработанных на основе профессио-

нальных стандартов, требований ЕКТС, согласованных с работодателями и 

обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда.  

Реализуемые центром образовательные программы профессионального 

обучения – это программы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различ-

ного возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с кон-

кретным производственным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указан-

ными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Обучение платное, осуществляется на основании договоров с юридиче-

скими лицами, выступающими в роли заказчика образовательных услуг для 

своих работников и с физическими лицами, желающими обучиться за счет соб-

ственных средств. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МФЦ ПК ЗА 2021 ГОД 

В 2021 году многофункциональный центр прикладных квалификаций про-

должал свою работу по оказанию образовательных услуг, реализуя программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы 

для жителей города Новодвинска, Архангельска и работников предприятий. 

За 2021 год было принято в МФЦ ПК на обучение 1181 человек, в том чис-

ле по программам профессионального обучения 121 человек, по программам 

дополнительного профессионального образования 1060 человек.  

121 человек по договорам с юридическими лицами (предприятиями, орга-

низациями) принято 93 и за счет собственных средств принято 28 слушателей. 

Среди предприятий и организаций города Новодвинска и Архангельской 

области, направивших на обучение своих работников, преимущественно зани-

мает АЦБК 78 %, следующие на ступени это АО «АФЗ» 18 %, и иные предпри-

ятия города и Архангельской области. 

За текущий период приняты на  обучение по программам переподготовки 

58 человек, повысили квалификацию – 63 человек. Выпущено 1181 –  человек, 

2 человека – отчислено. 

В результате освоения программ профессионального обучения в МФЦ ПК 

получили 3 разряд – 19% , 4 разряд – 40 % , 5 разряд 23%, 6 разряд – 18%.  
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По результатам Итоговой аттестации можно выявить следующую тенден-

цию: на отметку отлично и хорошо знают люди, которые повышают квалифи-

кацию, которые если не на теоретическом уровне не могут ответить, то на 

практике показывают высокие результаты. На отметку хорошо и удовлетвори-

тельно слушатели показывают свои знания, которые вновь получают профес-

сию, которым сложней переключиться с одного профиля работы на другой. 

Отметку неудовлетворительно показали слушатели, которые не сдали теорети-

ческий и практический экзамен, они не освоили материал, который им предо-

ставили преподаватели. И в заключении, Основываясь на результаты итоговой 

аттестации обучающихся, личное присутствие при сдаче экзаменов, я делаю 

вывод, что наши Слушатели готовы повышать свои теоретические и практиче-

ские навыки. 
 
При осуществлении образовательной деятельности по программам допол-

нительного профессионального образования, мы опираемся на опыт предприя-

тий и организаций в области охраны труда, являясь членом координационного 

совета при администрации муниципального образования «Город Новодвинск», 

получаю на заседании оперативную информацию, которая позволяет нам акту-

ально вносить изменения в образовательные программы в области охраны тру-

да. 
МФЦ ПК обучил по программе переподготовки 13 студентов нашего тех-

никума, из них по профессии газосварщик 5 человек, электрогазосварщик 8 че-

ловек. 

 

Создание тренингового центра по профессиональной ориентации, направ-

ленного  на работу со школьниками города и области. 

 

Планирование создания тренингового центра в рамках программы разви-

тия и модернизации. Реализация Плана предусматривает активное участие пе-

дагогических работников школы, родителей учащихся, работодателей, сотруд-

ников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении 

профориентационных мероприятий, направленных на подготовку востребован-

ных в регионе профессиональных кадров. 

Цель профориентационной работы. Создание условий для профориентаци-

онной поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы бу-

дущей профессиональной деятельности профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими воз-

можностями, способностями и с учётом требований рынка труда. 

Под платформой дистанционного обучения понимается образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном на расстоянии взаимодей-

ствии обучающихся и педагогических работников. На сегодня все существую-

щие формы получения образования: очная, заочная, очно-заочная, семейная, 

самообразование могут реализовываться с использованием ДО. При этом пре-
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подаватель и обучающийся взаимодействуют либо очно, либо дистанционно 

(при наличии обоих вариантов сразу можно говорить о смешанном обучении) 

И в заключении, МФЦ ПК с оптимизмом и большими планами смотрит в 

наступающий 2021 год. Мы планируем в течение года запустить новые курсы 

по профессиональному образовании. Тесно сотрудничать с предприятиями и 

организациями города Новодвинска и Архангельской области.  
 

10. Оценка деятельности работы Обозерского филиала за 2020г. 

 

1. Учебная работа. 

Установленный план набора выполнен на 100%. Выпущено 17 человек по 

профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин». 

Согласно протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» защита на «отлично» - 

9 человек, защита на «хорошо» - 8 человек. Средний балл - 4,52. 

Согласно учебного плана по профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготови-

тельных и трелевочных машин » обучающимся 3курса присваивается квалифи-

кация «Тракторист н подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса». Обучающи-

еся в количестве 11 человек успешно сдали экзамены по ПДД, правилам без-

опасной эксплуатации, получили профессию «Тракторист категории «Е» и «Д». 

Проведено 3 заседания педагогических советов: 

12.05.21 г. – Формирование у обучающихся положительных мотивов  и ин-

тереса к изучаемой профессии. 

12.06.21 г. - Мониторинг развития обучающихся 2 курса. 

07.10.21 г.- Проведение подготовительной работы для организации произ-

водственной практики  учащихся 3 курса. 

Проведено три общих собрания обучающихся совместно с работниками 

Обозерского филиала:  

01.04.21 г. проведено собрание с обучающимися группы 2 курса. Итоги со-

брания: изучение учебного плана, обучение по охране труда пожарной безопас-

ности, по проф.мероприятиям по КОВИД. Учащиеся ознакомлены с правилами 

внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитии. 

12.05.21 г. проведено собрание с обучающимися группы 2 курса. Итоги со-

брания: изучение учебного плана, плана производственной практики, обучение 

по охране труда, пожарной безопасности, по проф. мероприятиям по КОВИД. 

Учащиеся ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и правилами 

проживания в общежитии 

06.10.21 г. проведено собрание с учащимися 3 курса. Итоги собрания: изу-

чение плана производственной практики, обучение по охране труда, ТБ, по по-

жарной безопасности, по проф. мероприятиям по КОВИД. Обучающиеся озна-

комлены с правилами внутреннего распорядка и правилами проживания в об-

щежитии. 

 

2. Спортивная работа. 
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Проводились соревнования по настольному теннису, стрельбе из пневма-

тической винтовки, волейболу. Обучающиеся принимали участие в общепосел-

ковых соревнованиях  по мини-футболу.  

 

3. Военно-патриотическая работа. 

Составлен план совместной работы с командованием войсковой части 

13991-П по организации проведения учебных сборов, мероприятий по патрио-

тическому воспитанию и военно-патриотической ориентации на 2021 год. 

Проводятся беседы по патриотическому воспитанию, тесты, викторины. 15 

февраля 2021 г. работники филиала участвовали в митинге, посвященном выво-

ду советских войск из Афганистана.  

 

4. Культмассовая работа. 

Проводятся субботники по уборке территории и воинских захоронений. 

Проводятся выездные экскурсии к памятникам природы: 

- питомник лесных культур и рубок ухода профессора С.В. Алексеева и 

лиственничную рощу.  

 

5. Воспитательная работа. 

В вопросах воспитания учащихся администрация филиала и педагогиче-

ские работники взаимодействуют с органами опеки, ТКДН и ЗП, местными от-

делами полиции, с социальными работниками администрации МО «Обозер-

ское», военкоматом, социальным педагогом и заместителем директора по вос-

питательной работе техникума. Налажена работа с родителями по вопросам 

воспитания и успеваемости обучающихся. Составлен план работы по профи-

лактике правонарушений, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними и раннему выявлению потребителей наркотических 

средств, план работы по подготовке граждан к военной службе. Работа с труд-

ными подростками проводится, согласно составленных планов индивидуальной 

работы. Обозерский филиал представляет отчетность в органы ТКДН и ЗП ад-

министрации МО «Плесецкий район». 

Инспектор КДН и ЗП совместно с участковыми проводят ежеквартально 

беседы по правоохранительной деятельности, соблюдения правил безопасности 

движения, правил безопасности в общественных местах.  

 

6. Развитие уважения к своей профессии. 

Проведены экскурсии в лес для ознакомления с работой на лесозаготовках 

с целью формирования у обучающихся представления о будущей профессии. 

Между администрацией филиала и лесозаготовительными предприятиями за-

ключены договора о проведении на их базе учебной и производственной прак-

тики. На основании договоров обучающиеся проходили практику на лесозаго-

товительных предприятиях. 

 

7. Развитие материально-технической базы. 
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ГК «Титан» и Архангельский ЦБК играют ключевую роль партнеров 

учреждения. 

Силами и средствами этих предприятий  в Обозерском филиале установ-

лен новый отопительный котел. Эту безвозмездную помощь трудно переоце-

нить: в наше непростое время, при огромном дефиците бюджетного финанси-

рования, такой подарок учебному заведению просто неоценим. В 2021 г. в Обо-

зерском филиале своими силами проведен косметический ремонт учебного зда-

ния, комнат для проживания обучающихся, котельной, столовой. 

 

8. Внебюджетная деятельность. 

 За 2021 год выпущено по хозяйственным договорам на платной основе 73 

человека, в том числе водителей категории «В» - 28 человек. 

 

9.Кадровая работа. 

Мастер производственного обучения Лавров В.С. с группой обучающихся 

2 курса  и 3 курса по профессии «Машинист лесозаготовительных и трелевоч-

ных машин» 

15 по 19 февраля 2021 г. принимал участие в V Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Управление Форвар-

дером». Обучающийся 3 курса Федулов А.А. занял 3 место. С 29 ноября по 25 

декабря  2021 года проводилась подготовка к VI Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Управление Форвардером», 

«Управление Харвестером». В ходе подготовки мастер производственного обу-

чения занимался с обучающимися на симуляторе, также были организованы 

выезды на лесозаготовительные участки  предприятий для  практического обу-

чения обучающихся на машинах. 

Лавров В.С. прошел дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации по теме: «Практика и методика реали-

зации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскилс «Управление Форвардером» с 20.09.21 г по 

30.09.21 г., также заочное обучение  по программе переподготовки  «Педагоги-

ческая компетентность педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения по подготовке водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий. 

 

11. Оценка финансового обеспечения ГАПОУ АО «Новодвинский ин-

дустриальный техникум» 

 

Имущество учреждения является государственной собственностью Ар-

хангельской области. Полномочия собственника имущества Учреждения от 

имени Архангельской области в части распоряжения им осуществляет мини-

стерство имущественных отношений Архангельской области. 

Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управ-

ления. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
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федеральными законами, в соответствии с целями своей деятельности и назна-

чением имущества. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в со-

ответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

В 2021 году источниками финансирования деятельности ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» являются: 

• Субсидия на выполнение государственного задания; 

• Субсидия на иные цели: 

- в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области»; 

- субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство (кураторство) педагогическим работникам государственных образова-

тельных организаций субъектов РФ, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессио-

нального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет 

средств резервного фонда Правительства РФю 

• Доходы от оказания платных услуг. 

 

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области» подпрограмма «Развитие средне-

го профессионального образования» Техникуму была предоставлена субсидия 

на иные цели  5 756 206 рублей. 

Субсидия была предоставлена на следующие цели: 

Цели (направления расходования) субсидии  
Объем субсидии,  

руб. 

Пункт 1.1 «Реализация основных общеобразовательных и профессио-

нальных образовательных программ» раздела «Подпрограмма № 3 

«Развитие среднего профессионального образования», в том числе на: 

5 756 206,00 

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

- компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в сельских населенных пунктах 

- полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 

- выплату стипендии обучающимся  

по программам среднего профессионального образования 

- организация питания обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

530 689,48 

 

 

78 764,84 

 

537 265,24 

 

2 757 000,00 

 

1 852 486,26 

 

Все полученные денежные средства получены и освоены по назначению. 

 



 

92 

 

На выплату ежемесячного вознаграждения  за классное руководство 

Учреждение в 2021 году получило субсидию на иные цели в размере 841 092 

рубля (выплата производилась, начиная с сентября 2021 года). 

 

В 2021 году учреждение получило денежные средства в рамках государ-

ственного задания в сумме 70 192 278,00 рублей. 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 2020 2021 
абсолютная 

разница 

темп при-

роста 

Заработная плата преподава-

телей и мастеров произ-

водтвенного обучения с 

начислениями на ФОТ 

17 956 887,00 16 875 000,00 -1 081 887,00 -6,02 

Заработная плата прочих ра-

ботников с начислениями на 

ФОТ 

35 430 599,00 37 931 766,45 2 501 167,45 7,06 

Коммунальные услуги 8 583 947,78 8 697 196,69 113 248,91 1,32 

Налоги 1 652 283,00 1 518 564,00 -133 719,00 -8,09 

Прочие закупки 4 004 430,23 3 827 414,86 -177 015,37 -4,42 

в том числе:         

услуги связи 107 615,59 95 447,92  -12 167,67  -11,31 

приобретение учебной лите-

ратуры 
295 895,00 168 465,00 -127 430,00  -43,07 

приобретение оборудования 677 556,00 737 181,00 59 625,00 8,80 

противопожарные мероприя-

тия 
474 789,73 452 085,28 -22 704,45 -4,78 

текущий ремонт имущества 542 377,00 693 080,20  150 703,20  27,79 

приобретение материальных 

запасов 
1 032 967,14 757 371,07 -275 596,07 -26,68 

медосмотры 411 995,00 591 240,00 179 245,00 43,51 

прочее 461 234,77 332 544,39 -128 690,38 -27,90 

ИТОГО 67 628 147,01 68 849 942,00 1 221 794,99 1,81 

 

Доходы от оказания платных услуг 

  2018 2019 2020 2021 

Платные образовательные услуги 6 791 622,60 5 715 648,50 4 014 530,00 6 234 880,00 
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Доходы от аренды 1 906 316,00 1 899 603,26 1 604 242,95 1 650 024,73 

Прочие доходы 366 135,87 393 460,74 407 406,50 1 806 766,37 

ИТОГО 9 064 074,47 8 008 712,50 6 026 179,45 9 691 671,10 

 

Средняя заработная плата работников учреждения 

Наименование 2020 2021 
абсолютная 

разница 

темп при-

роста 

Средняя заработная плата работ-

ников, в том числе: 
33 874,90 36 995,30 + 3 120,40 + 9,21 

Средняя заработная плата препо-

давателей и мастеров производ-

ственного обучения 

41 450,20 48 733,50 + 7 283,30 + 17,57 

Средняя заработная плата прочих 

работников 
30 577,96 31 646,60 + 1 068,64 + 3,50 
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12. Оценка материально-технической базы ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 
 

 

Наименование здания (в соотв. с 

перечнем недвиж. имущества) 

Кол-во 
мест по 

проекту 

Кол-во 
мест 

факт. 

Назначение 

здания (учебн., 

жилое, про-
изв.) 

Год по-

стройки 
Типовое 

Материал стен Здание оборудовано 

Камень Дерево Прочие Отоп. 
Водопров 

од 

Канализа 

ция 

1 
Общежитие г. Новодвинск, ул. 

Пролетарская, 51 
360  Жилое 1972 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

2 
ОБК г. Новодвинск, ул. Проле-

тарская, 53 
480  Учебное 1986 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

3 

Учебно-производственный кор-

пус г. Новодвинск, ул. Двинская, 

45 

460  Учебное 1991 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

4 

Учебно-производственный 

корпус г. Новодвинск, ул. Сове-

тов, 24 

600  Учебное 1971 Да Да --- --- Центр Центр. Центр. 

5 
Гараж г. Новодвинск ул. Двин-

ская, 45 
5 авт.  Произв. 1991  Да   Центр Центр. Центр. 

6 

Учебный корпус Арх. обл. 

п Обозерский,  Плесецкий р-н 
ул. Кирова, 68 

300 . Учебное 1979  Да   котель-

ная 
есть есть 

7 

Общежитие № 4.  Арх. обл. 

п Обозерский,  Плесецкий р-н 

ул. Кирова, 76 

64  Жилое 1970   Да  нет нет нет 

8 Итого:  .          

 

Здание имеет 

Общая 
площадь 

В т.ч. 

сдано в 

аренду 

Стади-

он 

м.кв. 

Меди-

цинский 

кабинет 

Техниче-

ское 

состояние 

Год выдачи пас-

порта 

БТИ 

Площадь 

земельного 
участка 

м.кв. 

Мастер-

ские 
м.кв. 

Спортзал 

м.кв. 

Актовый 

зал 
м.кв. 

Столо-
вая 

пос. 

мест 

Биб-
лиоте-

ка 

м.кв. 

Тепло-

счётчики 

Электро-

счётчики 

Пожарная 

сигнализа-
ция 

1 --- --- --- ---  Есть Есть Есть 4682,2 17,2   Уд 15.09.09. 

6344,86 

2 --- 281,3 174,5 125  Есть Есть Есть 1444,3 20   Уд 07.12.09. 

3 2775,5 --- 122,6 --- 220,2 Есть Есть Есть 6442.8   Есть Уд 07.12.09. 15118,09 

4 --- 165,7 ---   Есть Есть Есть 3842,2 17   Уд 16.03.09. 3152,93 

5 --- --- ---- ----  Есть Есть Есть 894,4    Уд 07.12.09. см.п 3 

6 --- 174,3   Есть Нет Есть Есть 1901,4    Уд 18.11.08. 
 

20489 

7 
 

 
    Нет Есть Есть 508.1    Неуд 28.10.08. 

 

476 

8         19715,4      45580,88 
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96 

 

13. Наличие оргтехники в ГАПОУ АО «Новодвинский индустриаль-

ный техникум». 

Наименование 
Кол-

во 
Место размещения 

ПК (администрация, преподава-

тели) 
68 

Учебные кабинеты и кабинеты адми-

нистрации 

ПК (компьютерные классы) 51 

Кабинет №24, корпус №1(16); 

Кабинет №25, корпус №1(12); 

Кабинет №33, корпус №2(11); 

Кабинет №43, корпус №2(12). 

Ноутбук 3 Кабинеты администрации 

Принтер 25 
Кабинеты администрации и учебные 

кабинеты 

Сканер 4 Кабинеты администрации 

МФУ 9 Кабинеты администрации 

Интерактивная доска 2 
Кабинет №24, корпус №1; 

Кабинет №38, корпус №2. 

Мультимедийный проектор 26 Учебные кабинеты. 

Копировальный аппарат 5 Кабинеты администрации 

Факс-телефон 4 Кабинеты администрации; 

Локальные сети 5 

Кабинет №24, 25 корпус №1; 

Кабинет №43, корпус №2; 

Кабинет №33, корпус №2; 

Кабинеты администрации. 
 

14. Паспорт комплексной безопасности ГАПОУ АО «Новодвинский 

индустриальный техникум» 

 

Требования к безопасности в паспорте определяются в соответствии с По-

становлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства про-

свещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-

тов (территорий). 

Имеются паспорта безопасности на следующих объектах: учебный корпус 

№ 1, 2, общежитие и Обозерский филиал.  

14.1.Общие данные об организации 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум» 
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14.2. Общие сведения об объектах, в которых ведется 

образовательная деятельность либо проживают обучающиеся 

- общее количество объектов: 7 

- реестр объектов: 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Информация о 
государственн

ой 
регистрации 

прав 

Тип объекта 
Использование 

объекта 

1 Архангельская обл.,  

г. Новодвинск, ул. 

Двинская,45 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации № 

683956 

Здание учебного 

корпуса №1 

Образовательная 

деятельность 

2 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Советов,24 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации № 

676409 

Здание учебного 

корпуса №2 

Образовательная 

деятельность 

3 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, 

ул.Пролетарская,51 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

№652230 

Здание 

общежития 

Проживание 

студентов 

4 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Пролетарская,53 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

№652231 

Здание ОБК Образовательная 

деятельность и 

питание 

5 Архангельская обл., 

г. Новодвинск, ул. 

Двинская, 45 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации 

№683957 

Здание гаража Стоянка 

автотранспорта 

6 Архангельская обл., 

Плесецкий район, 

п. Обозерский, дом 68 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации № 

880674 

Здание учебного 

корпуса 

Образовательная 

деятельность 

7 Архангельская обл., 

Плесецкий район,  

п. Обозерский, дом 76 

Свидетельство 

о гос. 

регистрации № 

880841 

Здание 

общежития 

Не используется 

14.3. Характеристики объектов 

1. Пожарная безопасность 

№ 

п/п  
Показатель  

Наличие/ 

отсутствие  

Описание  

имеющегося  

оснащения 
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1 Наличие действительных первичных 

средств пожаротушения 

Есть Огнетушители 

2 Наличие автоматической пожарной 

сигнализации при пожаре 

Есть 7 шт. 

3 Наличие автоматической системы 

оповещения при пожаре 

Есть 7 шт. 

4 Наличие системы тревожной сигнализации Есть 3 шт. 

5 Наличие системы дымоудаления Нет  

6 Наличие пропитки огнезащитным составом 

строительных конструкций чердачных 

помещений 

Есть 4 шт. 

7 Наличие оборудованных путей эвакуации Есть Запасные выходы 

8 Наличие оборудованных систем 

противопожарного водоснабжения 

Есть  

9 Наличие аварийного освещения зданий Нет  

10 Эвакуация людей (с учетом особенностей 

инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями 

передвижения) в безопасную зону до 

нанесения вреда их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов 

пожара 

Нет  

11 Возможность доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое 

помещение здания или сооружения 

Есть Окна, двери 

12 Возможность подачи огнетушащих веществ 

в очаг пожара 

Есть  

13 Наличие планов эвакуации на этажах Есть 
 

14 Наличие плана тренировок в случае 

чрезвычайной ситуации или пожара (не 

реже 2 раз в год) 

Есть Ведется 

документация 

15 Наличие ответственных за пожарную 

безопасность в помещениях 

Есть Утверждены 

приказом директора 
16 Наличие журналов контроля проведения 

профилактических и плановых 

мероприятий 

Есть  

17 Наличие сотрудников, прошедших 

обучение о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара в 

лицензированной организации 

Есть 6 чел. 

 

Наличие предписаний органов пожарного надзора 
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1. Наличие/отсутствие: предписания есть 

2. Реестр выданных предписаний 

 

№ 

п/п 

Выдавши
й орган 

Реквизит
ы 

предписа
ния 

Выявленные нарушения 

План 
мероприятий   

по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Информа
ция    о 

выполнен
ии 

плана 

1 
Роспотребна

дзор 

№961/пр от 

10.12.2021г. 

1. Дефекты отделки и 

повреждения стен и пола, 

следы протечек в некоторых 

помещениях. 

2. Учебные доски не 

оборудованы 

дополнительным 

освещением. 

3. В светильниках имеются 

перегоревшие лампы. 

4. Используются лампы с 

разным светоизлучением 

5. Нарушение требований 

п.1.5. СП2.4.3648-20 

6. Низкий уровень 

освещённости в кабинетах 

№№20,27,35,44 корп. №2 

Выполнить до 

конца года 
- 

2 

ГУ МЧС 

России по 

АО 

56/1 

57/1 

58/1 

Всего 75 пунктов по трём 

зданиям (учебный корпус 

№1, №2, общественно-

бытовой корпус) 

Выполнить до 

конца года, за 

исключением 

пунктов, 

требующих 

значительного 

финансирова-

ния (замена 

пожарной 

сигнализации)

. Их 

выполнение 

запланирован

о на 2023 год. 

 

 

2. Антитеррористическая безопасность 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Наличие/ 
отсутствие 

Описание 
имеющегося 
оснащения 
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1 Наличие прямой связи е органами МВД России Нет  

2 Наличие прямой связи с органами ФСБ России Нет  
3 Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) Есть Сигнал тревоги 

автоматически 

поступает на 

пульт 

Росгвардии 

сигнализации 4 Наличие телефонного аппарата (при отсутствии 

КЭВ) 

Есть  

5 Наличие системы видео наблюдения (внутри 

здания) 

Есть 

(Общежитие и   

фойе корпуса 

№ 1, 2). 

 

6 Наличие системы видеонаблюдения (по 

периметру здания) 

Есть 

(Корпус № 

1,2, 

общежитие) 

 

7 Наличие охраны здания Да (вахтер)  
8 Наличие ограждения по всему периметру 

территории учреждения 

Корпус № 1,2 

и общежитие 

 

 

Наличие предписаний уполномоченных органов  

1. Наличие/отсутствие: нет 

2. Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспе-

чение 
 

№ 
п/п Показатель 

Наличие/ 
Отсутствие/ 
не требуется 

Описание 

имеющегося 

оснащения 
1 Наличие пищеблоков Есть Кол-во: 1 
2 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 
оборудованием 

Есть электроплиты, 

холодильники, 

мойки, 

стеллажи, 

столы, 

водонагревател

и 

3 Организация горячего питания Есть 3-х разовое 
4 Наличие медицинских кабинетов Есть  
5 Оснащение медицинских кабинетов 

оборудованием 

Есть  

6 Проведение медицинских осмотров персонала Есть 2 раза в год. 

Городская 

больница 
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7 Проведение медицинских осмотров обучающихся Есть 1 раз в год. 

Мед.  

работниками 

городской 

больницы 8 Наличие систем канализации Есть  

9 Наличие систем водоснабжения Есть Центральное 

10 Наличие систем отопления Есть Центральное 

11 Наличие систем электроснабжения Есть Центральное 

12 Наличие в учебных кабинетах необходимого 

количества мебели, соответствующей 

ростовозрастным особенностям обучающихся 

Есть Мебель 

соответствует 

стандартам 

 

Наличие предписаний органов санитарно-эпидемиологического 
надзора 

 

№ 

п/п 

Выдавший 
орган 

Реквизиты 
предписания 

Выявленные 
нарушения 

План 
мероприятий   

по 
устранению 
выявленных 
нарушений 

Информация    
о 

выполнении 
плана 

1 - - - - - 

 

4. Механическая безопасность 

№п/

п  
Показатель 

Наличие/ 
отсутствие 

Описание 
имеющегося 
оснащения  

1 разрушения отдельных несущих строительных 
конструкций или их частей 

Нет  

2 разрушения всего здания, сооружения или их 
части 

Нет  

3 деформации  недопустимой величины 
строительных конструкций  основания здания 
или сооружения и геологических массивов 
прилегающей территории 

Нет  

4 повреждения части здания пли сооружения, 
сетей инженерно-технического обеспечения пли 
систем инженерно-технического обеспечения в 
результате деформации, перемещений либо 
потери устойчивости несущих строительных 
конструкций, в том числе отклонений от 
вертикальности 

Нет  

 

5. Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения 
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№ 

п/п  
Показатель 

Наличие/ 

отсутствие 

Описание 

имеющегося 

оснащения 

1 Доступность объектов для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможно-
стями передвижения 

Нет - 
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